
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск

Список сотрудников
Учебный год: 2016/2017

Должность осн. Категория Должность доп. Категория

1

Абукина Лилия 

Рустамовна

Биология

Химия

"Фундаментальные 

основы общей химии"

"Химия в задачах и 

упражнениях" Учитель химии Высшая 14 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Биология

13.10.2011 г. ГАОУ ДПО ЯНАО г.Салехард

Обновление содержания и методика преподавания 

химии и биологии в современной школе

07.09.2012 г. ГАОУ ДПО ИРОСТ г.Курган

Проектирование ФГОС общего образования на 

предметном уровне

2014 г. г.Салехард 

Методика проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

химии за курс среднего общего образования (48 ч.)

2015 г. Национальный открытый университет, г.Москва

Гипермедиа в общеобразовательном курсе химии (72 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО""

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2

Алкина Ирина 

Николаевна

Полезные привычки - 

полезные навыки

Индивидуально-

групповые занятия

Курс "Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

Педагог 

дополнительного 

образования Высшая 13 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Технология и 

предпринимательство

06.12.2011

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Обновление содержания и методика преподавания 

предметов образовательной области "Технология" в 

условиях внедрения ФГОС"

30.03.2011

г.Тюмень Центр переподготовки и повышения 

квалификации специалистов.

"Актуальные тенденции развития 

художественно0прикладного творчества"

2012 г. 

г.Салехард "Содержание и воспитательные технологии в 

системе учреждений дополнительного обракзования 

детей. Интеграция общего и дополнительного 

образования в рамках ведения ФГОС"

2012 г.

г.Ноябрьск "Профессиональная компетентность педагога 

дополнительного образования"

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г. Москва "Центр непрерывного математического 

образования"

"Методика подготовки к итоговой аттестации. Новые 

формы аттестации" (24 ч.)

3

Бакулина Светлана 

Сергеевна

Информатика

Информатика и ИКТ

Геометрика

Умники и умницы 

(нач.классы)

Учитель 

информатики

Соответс

твие 20 лет нет нет

Среднее 

профессиональное Информатика

06.12.2013 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Актуальные вопросы введения федеральных 

государственных стандартов ООО"

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Совершенствование преподавания информатики в 

условиях внедрения современной модели образования в 

условиях реализации ФГОС ООО (108 ч.)

Преподаваемые 

предметы

№

п/п
Ф.И.О. Образование Специальность по диплому Прохождение курсов повышения квалификации

Звание, ученая 

степень
Награды

Основная должность Дополнительная должность Трудовой 

стаж
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Белик Татьяна 

Никитична

Алгебра

Геометрия

Математика

Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

Элективные курсы

Курс "Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

учитель 

математики Первая 27 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Физика и математика

30.05.2011г.

г.Москва, ПУ "Первое сентября" и факультета 

педагогического образования.

Текстовые задачи в школьном курсе математики (5-9 

классы)

16.03.2011

ГОУ УрГУ в г. Ноябрьске "Пользователь Персональных 

компьютеров. Интернет-технологии в образовании"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2014 г. г.Салехард

Методика проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

математике за курс основного общего образования (48 

ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

5

Белоцкий Николай 

Валентинович

"Здоровый и безопасный 

образ жизни"

ГТО

Час футбола

Индивидуально-

групповые занятия

Учитель 

физической 

культуры Не имеет 9 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Дошкольное образование. 

Физическая культура нет

6

Белькова Ольга 

Игоревна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Информатика

Информатика и ИКТ

Математика

Технология.

Геометрика

Умники и умницы 

(нач.классы)

Элективные курсы

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Умники и умницы

Учитель 

начальных 

классов Первая 20 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального образования

16.03.2011г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

Актуальные проблемы в раннем изучении информатики

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания ФГОС на 

предметном уровне!"

2010г.

г.Салехард "Содержание и воспитательные технологии в 

образовательном учреждении"

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

образования"

"Вариативные системы начального образования в 

условиях введения ФГОС. Развивающая система 

Л.В.Занкова"

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Реализация учебно-методических комплексов системы 

Л.В.Занкова в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего 

образования" - 24 ч.

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2014 ГАОУ ДПО "РИРО"

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 (48 ч.)

2015 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Метапредметные (межпредметные) знания и личностный 

результат в условиях внедрения ФГОС НОО в условиях 

7

Бордзиловская 

Наталья Викторовна

Иностранный язык 

(английский)

Элективные курсы

Учитель 

английского 

языка Первая 27 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Немецкий и английский 

языки

12.12.2011г.

г.Салехард ГАОУ ЯНАО "РИРО"

"Современный урок иностранного языка в условиях 

введения ФГОС"

30.05.2010г.

г.Москва ПУ"Первое сентября" и ФПО МГУ 

им.М.В.Ломоносова

"Специфика обучения английскому языку в начальной 

школе"

2012 г.

г. Салехард "ФГОС ООО: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации"

2014г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Применение ИКТ в профессиональной деятельности"

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г. Педагогический университет "Первое сентября" 

г.Москва

Преподавание дисциплин образовательной области 

"Филология" (специализация: английский язык) (72 ч.)
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Будякина Светлана 

Витальевна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Умники и умницы 

(нач.классы)

Уроки нравственности, 

или "Что такое 

хорошо..."

Индивидуально-

групповые занятия

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Учитель 

начальных 

классов

Соответс

твие 28 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального образования 

практическая психология

УРЦОР ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого президента 

России Б.Г.Ельцина"

« и программирование: пакеты прикладных программ в 

образовательной деятельности»

23.03.2011г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

ФГОС начального общего образования. Вариативные 

системы начального образования. УМК "Школа 2100"

2013 г.

г.Салехард "Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Организация 

работы педагогов с детьми с задержкой речевого 

развития"

2016 г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Основы религиозной культуры и светской этики" (72 ч.)

2016г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО г.Салехард

Мониторинг индивидуального прогресса обучающегося 

(72 ч.)

2016 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

"Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования" (72 ч.)

9

Бурцева Галина 

Ивановна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Родное слово

Основы религиозных 

культур и светской этики

Индивидуально-

групповые занятия

Окружающий мир

Ритмика

Учитель 

начальных 

классов Первая

Воспитатель 

ГПД Не имеет 15 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Специальная дошкольная 

педагогика и психология

02.04.2011г.

г.Салехард, ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Основы религиозной культуры и светской этики"

2010 г. 

г.Салехард "Содержание и воспитательные технологии в 

образовательном учреждении"

2011 г.

г.Салехард "ФГОС начального общего образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации"

2015 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Метапредметные (межпредметные) знания и личностный 

результат в условиях внедрения ФГОС НОО в условиях 

вариативности начального образования" (72 ч.)

10

Быкова Елена 

Николаевна

Биология

Природоведение

Элективные курсы

"Практикум по анатомии 

и физиологии человека"

"Человек и его здоровье"

Что вы знаете о своей 

наследственности

Курс "Азбука 

профориентации XXI 

века"

Путь к профессии

Учитель 

биологии Первая 15 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Биология

13.10.2011г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

Обновление содержания и методика преподавания 

химии и биологии в современной школе

2012 г.

г.Салехард "ФГОС ООО: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации"

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО""

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

11

Важенина Татьяна 

Александровна

Курс "Азбука 

профориентации XXI 

века"

Педагог - 

психолог Высшая 28 лет нет нет

Высшее 

педагогическое Русский язык и литература

06.12.2013 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Актуальные вопросы введения федеральных 

государственных стандартов ООО"

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Психолого-педагогическое сопровождение и подготовка 

педагога-психолога к работе с одаренными детьми

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

12

Волокитина Юлия 

Сергеевна

Физическая культура

ГТО

Учитель 

физической 

культуры Не имеет 5 лет не имеет не имеет

Высшее 

профессиональное

Физическая культура и 

спорт
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Ворожцова Галина 

Кузьминична

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Информатика

Математика

История

Технология.

Геометрика

Умники и умницы 

(нач.классы)

Основы религиозных 

культур и светской этики

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Умники и умницы

Математика и 

конструирование

Учитель 

начальных 

классов Высшая 45 лет нет

Отличник 

народного 

просвещения

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального обучения

22.02.2012г.

г. Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования"

по теме: Основы религиозной культуры и светской этики.

18.10.2007 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНАО ИПКРО Вариативные 

системы начального образования. Образовательная 

система

"Школа 2100"

2011г.

г.Салехард "ФГОС начального общего образования. 

Вариативные системы начального образования (УМК 

"Школа 2100")"

2015 г. Салехард ГАУ ДПО ЯНАО

"Основы религиозных культур и светской этики" (108 ч.)

14

Галиахметов 

Ильфир Фанисович

Алгебра

Геометрия

Математика

Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

Курс "Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

учитель 

математики Первая 3 года нет нет

Высшее 

профессиональное

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика нет

15

Гиззатуллина 

Гульназ Флюровна

Литература

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Наш дом природа

Родное слово

Умники и умницы 

(нач.классы)

Индивидуально-

групповые занятия

Окружающий мир

Умники и умницы

Учитель 

начальных 

классов

Соответс

твие 9 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Педагогика и психология

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2013г.

г.Салехард "ФГОС НОО: содержание, вопросы введения 

и реализации"

16

Глухова Марина 

Николаевна

Элективные курсы

Курс "Азбука 

профориентации XXI 

века"

Путь к профессии

Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе Первая

Педагог - 

психолог Высшая 17 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Социальная работа, 

практическая психология

05.02.2011 

г.Салехард 

Содержание деятельности педагога-психолога в 

образовательном учреждении

2012г.

г.Салехард "Психолого-педагогические аспекты 

формирования установок толерантного сознания 

обучающихся"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2012г.

г.Москва "Оказание комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

несовершеннолетним"

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

"Организация деятельности муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссии"

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Мониторинг индивидуального прогресса обучающегося 

(72 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)
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Гусарова Людмила 

Чеславовна

История России

Всеобщая история

История

Обществознание 

(включая экономику и 

право)

Обществознание

Право

Экономика

Элективные курсы

"Альтернативные 

ситуации в истории 

России"

"История Отечества XX 

века глазами очевидцев"

"История России в 

лицах"

"Семья как деловое 

партнерство"

Обществоведение

Правоведение Учитель истории Высшая 38 лет нет

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ (св-во 

34017); 

Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации 

(уд-е З 

№218104)

Высшее 

профессиональное учитель истории

26.03.2012

г.Салехард ГАОУ ДПО "Региональный институт развития 

образования"

тема: "Технология аттестации педагогических кадров"

02.10.2007 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНАО ИПКРО

Актуальные проблемы преподавания общественных 

дисциплин

2011г.

г.Ноябрьск "Пользователь персональных компьютеров. 

Интернет-технологии в образовании"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2012г.

г.Москва "Компетентностный подход в обучении на 

уроках истории обществознания и права"

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Современные подходы, актуальные проблемы 

преподавания истории и обществознания. Системно-

деятельностный подход в образовательном процессе" - 

108 ч. 

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Методика проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации" - 48 ч.

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г.
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Демченко Наталья 

Сергеевна

Литературное чтение

Русский язык

Математика

Технология.

Самопознание

Окружающий мир

Учитель 

начальной 

школы Первая 23 года нет нет

Высшее 

профессиональное Русский язык и литература

2013 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Применение ИКТ в профессиональной деятельности (72 

ч)

2013 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Основы общей и педагогической риторики (78 ч)

2015 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Основы религиозных культур и светской этики (108 ч)

2015 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Метапредметные (межпредметные) знания и личностный 

результат в условиях внедрения ФГОС НОО в условиях 

вариативности начального образования (72 ч.)

19

Дениченко Вера 

Федоровна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Умники и умницы 

(нач.классы)

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Умники и умницы

Учитель 

начальных 

классов Высшая 37 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального обучения

31.03.2008 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО 

Вариативные системы начального образования. 

Обучение и воспитание детей по программе "Гармония"

2011г.

г.Ноябрьск "Пользователь персональных компьютеров. 

Интернет-технологии в образовании"

2012г.

г.Салехард "ФГОС НОО: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации"

2014 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Применение ИКТ в профессиональной деятельности"

2015 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Метапредметные (межпредметные) знания и личностный 

результат в условиях внедрения ФГОС НОО в условиях 

вариативности начального образования" (72 ч.)

2015 г.

г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО"

"Основы религиозных культур и светской этики" (108 ч.)
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Деревянко Наталья 

Алексеевна

Иностранный язык 

(английский)

Элективные курсы

Учитель 

английского 

языка Высшая 25 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Иностранные языки

12.12.2011г.

г.Салехард ГАОУ ЯНАО РИРО

"Современный урок иностранного языка в условиях 

введения ФГОС"

08.05.2011 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО Современный 

образовательный менеджмент

2010г.

г.Москва "Развитие и контроль коммуникативных умений: 

традиции и перспективы"

2012г.

г.Салехард "Приоритеты модернизации образования в 

управленческой деятельности руководителя 

образовательного учреждения"

2014 г. г.Спалехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2014 г. г.Салехард

Методика проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

английскому языку за курс среднего общего образования 

(48 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" г. Салехард

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г. Педагогический университет "Первое сентября" 

г.Москва

Преподавание дисциплин образовательной области 
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Дорофеева 

Светлана 

Евгеньевна Риторика Учитель-логопед Высшая 24 года нет нет

Высшее 

профессиональное Логопедия

07.03.2011 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

Технология аттестации педагогических кадров

2008г.

г.Салехард "Организация коррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи"

2011г.

г.Ноябрьск "Пользователь персональных компьютеров. 

Интернет-технологии в образовании"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2013г.

г.Салехард "Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Организация 

работы педагогов с детьми с задержкой речевого 

развития"

2014 г.

г.Когалым

"Логопедический зондовый массаж в коррекции 

дизартрии"

2014 г.

г.Москва

"Актуальные проблемы логопедии"

2014 г.

г.Москва 

Московский городской психолого-педагогический 

университет

"Механизмы реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида в части получения 
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Дробунин Валерий 

Валерьевич Технология.

Учитель 

технологии

Соответс

твие 4  года нет нет

Высшее 

профессиональное

Профессиональное 

обучение (производство 

товаров широкого 

потребления)

Обучение в учебно-методическом центре по ГО и ЧС по 

направлению "Учитель ОБЖ общеобразовательных 

учреждений"(уд.№170623), г.Ноябрьск, 2013 г.

ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт развития 

образования: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации" 108 ч., г.Салехард, 2012 г.

2015 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Коррекционно-развивающее обучение и психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (72 ч.)

2015 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО

Обеспечение содержания и методика преподавания 

предметов образовательной области "Технология" (108 

ч.)
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Дробунина Надежда 

Олеговна

Биология

География

Культура народов Ямала

Учитель 

биологии Первая 4 года нет нет

Высшее 

профессиональное

"Биология" с 

дополнительной 

специальностью 

"География"

2014 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

Актуальные проблемы подготовки к ГИА выпускников 9 и 

11 классов по биологии (48 ч.)

2013 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа ЕГЭ и ГИА в ЯНАО в 2013 г. (28 ч.)

2013 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

Применение ИКТ в профессиональной деятельности (72 

ч.)

2013 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

Практические аспекты организации дистанционного 

обучения детей, включая обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (24 ч.)

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

Обновление содержания и методика преподавания 

химии и биологии. Системно-деятельностный подход в 

образовательном процессе (108 ч.)

2012 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

ФГОС основного и среднего (полного) общего 

образования. Содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации (108 ч.)

2015 г. г.С-Петербург АНО "С.-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования"

Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС нового поколения на уроках биологии 

(108 ч.)
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Емельяненко Олеся 

Владимировна

Иностранный язык 

(английский)

Учитель 

английского 

языка Первая 15 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Филология

12.12.2011г.

г.Салехард ГАОУ ЯНАО "РИРО"

"Современный урок иностранного языка в условиях 

введения ФГОС"

23.05.2007 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

Актуальные проблемы преподавания иностранных 

языков в ОУ

2014

г.Салехард ГАОУ ЯНАО "РИРО"

ФГОС ОСОО: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Методическое сопровождение и подготовка педагогов к 

работе с одаренными детьми (72 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО""

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)
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Ефремова Любовь 

Романовна

Литература

Риторика

Русский язык

Культура речи

Коррекция устной и 

письменной речи

Элективные курсы

"Интенсивный курс 

русского языка: 

орфография, 

пунктуация, речь"

"Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация"

Индивидуально-

групповые занятия

Курс"Лингвистический 

анализ художесвенного 

текста"

"Орфография на 5"

Учитель русского 

языка и 

литературы Высшая 25 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Русский язык и литература

22.02.2012г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Воспитание как приоритет современного образования"

18.03.2011

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО Технология 

организации проектной и исследовательской 

деятельности.

2010г.

г.Ноябрьск "Основы компьютерной грамотности"

2011г.

г.Ноябрьск "Основы Web-дизайна"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2012г.

г.Москва "Современные педагогические технологии 

обучения русскому языку в школе"

2013г.

г.Омск "Содержательные аспекты деятельности учителя 

в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего 

образования"

2014 г. г. Салехард ГАО УДПО ЯНАО "РИРО"

Актуальные проблемы подготовки к допускному 

сочинению в 2014-2015 учебном году выпускников 11 

классов ЯНАО" (16 ч.)

2014 г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

Актуальные проблемы подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов по русскому 

языку (72 ч.)

2014 г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО
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Ефремова Тамара 

Ивановна

Литература

Риторика

Русский язык

Культура речи

Коррекция устной и 

письменной речи

Коррекция устной речи

Курс"Лингвистический 

анализ художесвенного 

текста"

Обязательные занятия 

по выбору

Учитель русского 

языка и 

литературы

Соответс

твие 53 года нет

Медаль 

ордена "За 

заслуги перед 

Отечеством 2 

степени"

Высшее 

профессиональное Русский язык и литература

2011г.

г.Ноябрьск "Пользователь персональных компьютеров. 

Интернет-технологии в образовании"

2011г.

г.Москва "Проектирование уроков литературы"

2011г.

г.Салехард "Основы религиозной культуры и светской 

этики" 

2012г.

г.Курган

Проектирование содержания ФГОС основного общего 

образования на предметном уровне

2015 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Основы общей и педагогической риторики" (72 ч.)

27

Жуйков Руслан 

Валерьевич

География

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Экономика

Преподаватель - 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти Высшая

Учитель 

географии

Соответс

твие 7 лет нет нет (*) Высшее География

2012г.

г.Ноябрьск "Организация и проведение соревнований 

среди учащихся "Школа безопасности"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2014г. 

г.Салехард "Обновление содержания преподавания ОБЖ 

в современной школе в условиях ФГОС" (72 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО""

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)
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Ибагишев Алексей 

Радионович

История России

Всеобщая история

История

Обществознание 

(включая экономику и 

право)

Обществознание

"Мой дом - Ямал"

Шахматы

Сетевое сообщество 

памяти "Музей славы" Учитель истории Первая 2 года нет нет

Высшее 

профессиональное История

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Современные подходы, актуальные проблемы 

преподавания истории и обществознания. Системно-

деятельностный подход в образовательном процессе" - 

108 ч. 

2015 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Коррекционно-развивающее обучение и психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (72 ч.)

2015 г.

г.Москва ФГАОУ АПК и ППРО

"Основные вопросы обществоведческого образования в 

условиях нового базисного плана и нового 

образовательного стандарта" (72 ч.)

2016 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

"Инновационные технологии в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС. Практическое 

применение информационных технологий в 

образовательном процессе" (24 ч.)
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Ибагишева Эльвира 

Табрисовна

История России

Всеобщая история

История

Обществознание 

(включая экономику и 

право)

Обществознание

Культура народов Ямала Учитель истории Первая 6 лет нет нет

Высшее 

профессиональное История

"Информационно-образовательная среда основной 

школы"

"Электронные образовательные ресурсы в 

образовательной деятельности по предмету основной 

школы отечественная история и обществознание",108 ч. 

НОУ ДПО "Институт информационных технологий "АйТи", 

2012, г.Москва 

"Порядок аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан. Методика оценки 

уровня квалификации педагогических работников"ГАОУ 

ДПО ИРО РБ", 2013 г., Башкортостан

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Современные подходы, актуальные проблемы 

преподавания истории и обществознания. Системно-

деятельностный подход в образовательном процессе" - 

108 ч. 

30

Иевлева Татьяна 

Александровна

Деятельность, 

активность, развитие

Уроки театра в школе

Музыка Учитель музыки Высшая

Педагог 

дополнительно

го 

образования Первая 32 года нет нет

Высшее 

профессиональное Педагогика и психология

12.04.2010

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНО ИПРО

"Музыка и ее преподавание в основной школе и 

дополнительном образовании детей"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2013 г. 

г.Москва Центр повышения квалификации 

педагогических кадров РФ ЦПП им. К.Д.Ушинского

"Педагогические методы и средства формирования и 

развития личности в условиях внедрения ФГОС ООО"

2013 г. 

г.Москва Центр повышения квалификации 

педагогических кадров РФ ЦПП им. К.Д.Ушинского

"Психолого-педагогические предпосылки повышения 

познавательной активности младших школьников 

посредством использования игровых технологий"

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)
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Икрянова Галина 

Александровна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Истоки

Мир деятельности

Умники и умницы 

(нач.классы)

Уроки нравственности, 

или "Что такое 

хорошо..."

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Умники и умницы

Учитель 

начальных 

классов Первая 34 года нет нет

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального образования

31.03.2008 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО Вариативные системы 

начального образования. Обучение и воспитание детей 

по программе "Гармония"

2012г

г.Салехард "ФГОС НОО: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации"

2015 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Метапредметные (межпредметные) знания и личностный 

результат в условиях внедрения ФГОС НОО в условиях 

вариативности начального образования" (72 ч.)

2014 г.

г.Москва НОУ ВПО "Российский новый университет"

"Функционирование русского языка как неродного в 

условиях полиэтнической образовательной среды на 

основе информационных технологий в системе общего 

образования" (72 ч.)

2015 г. Москва "Центр непрерывного математического 

образования"

"Методика подготовки к итоговой аттестации. Новые 

формы аттестации" (24 ч.) 

2016 г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Основы религиозной культуры и светской этики" (72 ч.)

32

Ишсарина Альфия 

Ишмухаметовна

Алгебра

Геометрия

Математика

Элективные курсы

"В мире закономерных 

случайностей"

"Решение уравнений и 

неравенств с 

параметрами"

"Функции помогают 

уравнениям"

Индивидуально-

групповые занятия

Курс "Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

"Проценты на каждый 

день"

учитель 

математики Высшая 27 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Физика и математика

02.04.2012г.

г.Салехард, ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования"

по теме: ФГОС ООО: актуальные вопросы введения и 

реализации.

31.01.2012г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Применение ИКТ в профессиональной деятельности"

30.11.2011г.

г.Москва ПУ "Первое сентября"

Уравнения и неравенства в школьном курсе математики"

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Актуальные проблемы математического образования\ в 

автономном округе. Определение возможных путей их 

решения (16 ч.)

2014 г. г.Салехард

Методика проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

математике за курс основного общего образования (48 

ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО""

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

33

Карасева Оксана 

Владимировна

Биология

Природоведение

Химия

Элективные курсы Учитель химии Первая 16 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Биология

31.01.2012г.

г. Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Применение ИКТ в профессиональной деятельности"

13.10.2011г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Обновление содержания и методика преподавания 

химии и биологии в современной школе

2010г.

г.Москва "Особенности содержания и методики 

преподавания избранных тем курсов химии 8-9-х 

классов"

2011г.

г.Салехард "Технология проведения экспертизы 

материалов на получение грантов в рамках 

Приоритеного национального проекта "Образование"

2012г.

г.Салехард "ФГОС ООО: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации"
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Карнаух Ирина 

Васильевна

Математика

Физика

Элективные курсы

"История физики и 

развитие представлений 

о мире"

"Методы решения 

физических задач"

"Решение 

нестандартных задач по 

физике"

Решение задач по 

физике

Курс "Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

Обязательные занятия 

по выбору

Физика в задачах и 

эксперементах Учитель физики Первая 26 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Физика и математика

30.05.2011г.

г. Москва ПУ "Первое сентября"

"Как научить решать задачи по физике (основная школа). 

Подготовка к ГИА"

27.03.2011г.

г. Ноябрьск ГОУ "УрГУ"

"Пользователь Персональных компьютеров. Интернет-

технологии в образовании"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

"Современные технологии преподавания физики. 

Системно-деятельностный подход в образовательном 

процессе (108 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

35

Карпинец Роман 

Ярославович

Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе Первая

Инженер-

электроник Не имеет 19 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Профессиональное 

обучение

20.12.2011

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

"Современный образовательный менеджмент"

16.10.2008

г. Салехард, ГОУ ДПО Ямало-Ненецкий окружной 

институт повышения квалификации работников 

образования

Мониторинг деятельности образовательного учреждения 

в условиях эксперимента

2012г.

г.Курган "Управление введением ФГОС общего 

образования"

2014 ГАОУ ДПО "РИРО"

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 (48 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

36

Кефер Ольга 

Ивановна

Физическая культура

ГТО

Спортландия

Учитель 

физической 

культуры Не имеет 4 года нет нет

Высшее 

профессиональное Физическая культура

2016 г.

г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО"

"Физическое воспитание в системе образования в 

условиях реализации ФГОС. Системно-деятельностный 

подход" (108 ч.)

2016 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

"Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования" (72 ч.)

37

Киямова Линда 

Винеровна Физическая культура

Учитель 

физической 

культуры Не имеет 6 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Физическая культура

2016 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

"Физическое воспитание в системе образования. 

Системно-деятельностный подход"

38

Князева Ольга 

Леонидовна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Умники и умницы 

(нач.классы)

Основы религиозных 

культур и светской этики

Индивидуально-

групповые занятия

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Умники и умницы

Математика и 

конструирование

Учитель 

начальных 

классов Первая 24 года нет нет

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального обучения

23.03.2011 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО 

ФГОС начального общего образования. Вариативные 

системы начального образования. (УМК "Школа 2100")

28.12.2010

ГОУ СПО "Ноябрьский колледж профессиональных и 

информационных технологий" ЯНАО

"Специальзированная компьютерная подготовка 

(Информационно-коммуникационные технологии)"

2011г.

г.Салехард "Основы религиозной культуры и светской 

этики"

2016 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

"Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования" (72 ч.)
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Козаченко Наталья 

Федоровна

История России

Всеобщая история

История

Обществознание 

(включая экономику и 

право)

Обществознание

Культура народов Ямала

Обществоведение

Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе Первая

Учитель 

истории Первая 21 год нет нет

Высшее 

профессиональное Культурология

18.03.2011 

г.Салехард, ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО 

"Технология организации проектной и исследовательской 

деятельности"

2008г.

Югра "Основы духовно-нравственного воспитания"

2011г.

г.Ноябрьск "Пользователь персональных компьютеров. 

Интернет-технологии в образовании"

2011г.

г.Салехард "Основы религиозной культуры и светской 

этики"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2014 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Применение ИКТ в профессиональной деятельности"

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Современные подходы, актуальные проблемы 

преподавания истории и обществознания. Системно-

деятельностный подход в образовательном процессе" - 

108 ч. 

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Мониторинг индивидуального прогресса обучающегося 

(72 ч.)

2015 г.

г.Москва ФГАОУ АПК и ППРО

"Развитие межкультурного и межконфессионального 

диалога средствами образования в поликультурной 

40

Козориз Андрей 

Игоревич

Физическая культура

ГТО

Общефизическая 

подготовка

Час футбола

Учитель 

физической 

культуры Первая 6 лет нет нет

Высшее 

профессиональное физическая культура

15.11.2011г.

УРЦОР ФГАОУ ВПО им. Б.Н.Ельцина

"Информатика и программирование: пакеты прикладных 

программ в образовательной деятельности"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Физическое воспитание в системе образования (108 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

41

Кравченко Оксана 

Сергеевна

Иностранный язык 

(английский)

Социальный 

педагог Первая

Учитель 

английского 

языка

Соответс

твие 10 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Иностранный язык 

(английский)

08.10.2008

г. САлехард ГОУ ДПО Ямало-Ненецком окружном 

институте квалификации работников образования.

тема: "Современный урок иностранного языка"

2012г.

г.Салехард "Воспитание как приоритет современного 

образования"

2012г.

г.Салехарл "Внедрение программ-тренингов для детей-

мигрантов, детей, вынужденных переселенцев 

дошкольного возраста, учащихся школы"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)
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Куклина Евгения 

Владимировна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Умники и умницы 

(нач.классы)

Индивидуально-

групповые занятия

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Умники и умницы

Учитель 

начальных 

классов Первая 23 года нет нет

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального образования

27.03.2011г.

ГОУ ПО "УрГУ"

Пользователь Персональных компьютеров. Интернет-

технологии в образовании.

27.12.2008г. 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО Вариативные системы 

начального образования. Учебно-методический комплект 

"Школа России"

2012г.

г.Салехард "ФГОС НОО: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации"

2014г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Применение ИКТ в профессиональной деятельности"

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Вариативные системы начального образования в 

условиях введения ФГОС. Развивающая система 

Л.В.Занкова" - 108 ч.

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Мониторинг индивидуального прогресса обучающегося 

(72 ч.)

2015 г.

г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО"

"Основы религиозных культур и светской этики" (108 ч.)

43

Кульдяева Людмила 

Владимировна

Литература

Риторика

Русский язык

Культура речи

Элективные курсы

Курс "Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

Курс"Лингвистический 

анализ художесвенного 

текста"

Обязательные занятия 

по выбору

"Орфография на 5"

Учитель русского 

языка и 

литературы Первая 36 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Русский язык и литература

02.04.2012г.

г.Салехард, ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования"

по теме: ФГОС ООО: актуальные вопросы введения и 

реализации.

МОУ ДОД ЦИР "ЮВЕНТА"

"Основы компьютерной грамотности"

30.05.2010 

г.Москва, ПУ "Первое сентября" 

Подготовка учащихся к выполнению текстовых заданий в 

итоговой аттестации по русскому языку в 9-11-х классах.

2011г.

г.Ноябрьск "Офисные программы" 

2015 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Основы общей и педагогической риторики" (72 ч.)
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Куценко Ольга 

Михайловна

Алгебра

Геометрия

Математика

Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

Коррекция 

вычислительных 

навыков

Элективные курсы

Индивидуально-

групповые занятия

Курс "Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

Обязательные занятия 

по выбору

"Уравнения с 

параметрами"

Занимательная 

математика

учитель 

математики Первая 30 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Математика и физика

15.11.2011 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО 

Актуальные вопросы школьного математического 

образования. Апрбация внедрения ФГОС общего 

образования второго поколения.

30.05.2011г. 

г. Москва ПУ "Первое сентября"

"Текстовые задачи в школьном куросе математики (5-9 

классы)."

27.03.2011г.

г. Ноябрьск ГОУ "УрГУ"

"Пользователь Персональных компьютеров. Интернет-

технологии в образовании"

2012г.

г.Салехард "ФГОС ООО: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации"

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Актуальные проблемы математического образования\ в 

автономном округе. Определение возможных путей их 

решения (16 ч.)

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)
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Лебедева Леся 

Анатольевна

Юный инспектор 

дорожного движения

Обязательные занятия 

по выбору

Педагог-

организатор Первая 17 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Дошкольная педагогика и 

психология

10.12.2007 

Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

"Содержание и воспитательные технологии в ОУ"

2013г.

г.Салехард "ФГОС НОО: содержание, вопросы введения 

и реализации"

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

46

Лепихин Евгений 

Викторович

Черчение

Изобразительное 

искусство

Элективные курсы

Черчение с элементами 

компьютерной графики.

Учитель 

изобразительног

о искусства Высшая 23 года нет нет

Высшее 

профессиональное Черчение и ИЗО

23.10.2010г. 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО 

"Творческие задачи в курсе черчения и ИЗО"

2011г.

г.Ноябрьск "Пользователь персональных компьютеров. 

Интернет-технологии в образовании"

2012г.

г.Салехард "ФГОС основного и среднего (полного) 

общего образования: содержание, актуальные вопросы, 

введения и реализации"

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2016 г. г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО РИРО

Актуальные вопросы преподавания черчения и 

изобразительного искусства в образовательных 

учреждениях (72 ч.)
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Лиханова Вера 

Евгеньевна

Алгебра

Геометрия

Математика

Элективные курсы

"В мире закономерных 

случайностей"

"Замечательные 

неравенства: способы 

получения..."

"Решение уравнений и 

неравенств с 

параметрами"

"Уравнения и 

неравенства"

"Функции помогают 

уравнениям"

Курс "Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

"Проценты на каждый 

день"

Занимательная 

математика

учитель 

математики Высшая 34 года нет нет

Высшее 

профессиональное Математика

15.11.2011 

г.Екатеринбург УРЦОР ФГАОУ ВПО "УРФУ имени 

первого президента России Б.Н.Ельцина"

Информатика и программирование: пакеты прикладных 

программ в образовательной деятельности.

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

"Актуальные вопросы школьного математического 

образования. Апробация внедрения ФГОС общего 

образования второго поколения"

23.04.2011

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Актуальные вопросы школьного математического 

образования"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Актуальные проблемы математического образования\ в 

автономном округе. Определение возможных путей их 

решения (16 ч.)

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)
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Логвиненко Виктор 

Владимирович

Информатика

Информатика и ИКТ

Физика

Элективные курсы

"Информационные 

системы и модели"

"История физики и 

развитие представлений 

о мире"

"Математические основы 

информатики"

"Методы решения 

физических задач"

"Решение 

нестандартных задач по 

физике"

Решение задач по 

физике

Курс "Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

Технология

Физика в задачах и 

эксперементах Учитель физики Первая 27 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Физика и математика

15.11.2011г.

УРЦОР ФГАОУ ВПО им. Б.Н.Ельцина

"Подготовка к ЕГЭ по информатике"

29.10.2011 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО 

Современные технологии преподавания физики

2011г.

г.Ульяновск "Углубление изучения практических основ 

школьного курса электродинамики"

2012г.

г.Салехард "ФГОС ООО: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации"

2014 г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

"Современные технологии преподавания физики. 

Системно-деятельностный подход в образовательном 

процессе (108 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО""

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Совершенствование преподавания информатики в 

условиях внедрения современной модели образования в 

условиях реализации ФГОС ООО (108 ч.)
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Мелентьева Наталья 

Ивановна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Умники и умницы 

(нач.классы)

Я - исследователь

Основы религиозных 

культур и светской этики

Проектная деятельность

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Ритмика

Умники и умницы

Математика и 

конструирование

Учитель 

начальных 

классов Высшая 25 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

педагогика и методика 

начального образования

УРЦОР ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого президента 

России Б.Г.Ельцина"

«Информатика и программирование: пакеты прикладных 

программ в образовательной деятельности»

2012г.

г.Салехард "ФГОС НОО: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации"

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

образования"

"Вариативные системы начального образования в 

условиях введения ФГОС. Развивающая система 

Л.В.Занкова"

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"реализация учебно-методических комплексов системы 

Л.В.Занкова в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего 

образования" - 24 ч.

2014 г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2015 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Метапредметные (межпредметные) знания и личностный 

результат в условиях внедрения ФГОС НОО в условиях 

вариативности начального образования" (72 ч.)

2016 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

"Инновационные технологии в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС. Практическое 
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Мишенина Любовь 

Александровна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Родное слово

Умники и умницы 

(нач.классы)

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Умники и умницы

Математика и 

конструирование

Учитель 

начальных 

классов

Соответс

твие 28 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

педагогика и методика 

начального образования

2008г.

г.Салехард "Вариативные системы начального 

образования. Обучение и воспитание детей по 

программе "Гармония"

2009г.

г.Салехард "Вариативные системы начального 

образования. УМК "Перспективная начальная школа"

2011г.

г.Ноябрьск "Пользователь персональных компьютеров. 

Интернет-технологии в образовании"

2011г.

г.Салехард "ФГОС начального общего образования. 

Вариативные системы начального образования (УМК 

"Школа 2100")"

2014 г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в (48 ч.)

2015 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Метапредметные (межпредметные) знания и личностный 

результат в условиях внедрения ФГОС НОО в условиях 

вариативности начального образования" (72 ч.)

2015 г. Москва "Центр непрерывного математического 

образования"

"Методика подготовки к итоговой аттестации. Новые 

формы аттестации" (24 ч.) 
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Молибога Нина 

Николаевна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Умники и умницы 

(нач.классы)

Основы религиозных 

культур и светской этики

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Умники и умницы

Математика и 

конструирование

Учитель 

начальных 

классов Высшая 35 лет нет

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального обучения

2011г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

ФГОС начального общего образования. Вариативные 

системы начального образования. УМК "Школа 2100"

2011г. г.Ноябрьск "Пользователь персональных 

компьютеров. Интернет-технологии в образовании"

2014 г. ЦПИиРО "Новый век" г.Тюмень

Ключевые компетенции учителя начальной школы при 

реализации ФГОС (108 ч.)

2016 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

"Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования" (72 ч.)
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Мураль Евгения 

Сергеевна Технология.

Учитель 

технологии Не имеет 13 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

учитель технологии и 

предпринимательства

2010г.

г.Челябинск "Здоровьесберегающие технологии в 

образовании"

2012г.

г.Салехард "ФГОС ООО: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации"

2011г.

г.Салехард "Обновление содержания и методики 

преподавания предметов образовательной области 

"Технология" 
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Муртазина Надежда 

Александровна

География

Природоведение

От идеи к проекту

Экономика

География ЯНАО

Культура народов Ямала

География Ямала

Учитель 

географии Высшая 29 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

преподаватель по 

специальности "География"

26.01.2011 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

Вариативные системы образования. Особенности 

преподавания национально-регионального компонента в 

образовательных учреждениях

2009г.

г.Салехард "Актуальные вопросы преподавания 

географии в современных условиях"

2011г.

г.Ноябрьск "Пользователь персональных компьютеров. 

Интернет-технологии в образовании"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО""

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г.

г.Санкт-Петербург

Современный образовательный процесс в свете 

требований ФГОС второго поколения (72 ч.)
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Мухаметдинова 

Елена Николаевна

Иностранный язык 

(английский)

Учитель 

английского 

языка Первая 29 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Английский и немецкий 

языки

12.12.2011г.

г.Салехард ГАОУ ЯНАО "РИРО"

"Современный урок иностранного языка в условиях 

введения ФГОС"

30.10.2004 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

Технология подготовкии и организации ЕГЭ по 

иностранному языку

2011г.

г.Ноябрьск "Пользователь персональных компьютеров. 

Интернет-технологии в образовании"

2012г.

г.Салехард "ФГОС ООО: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации"

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО""

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)
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Орлова Ольга 

Людвиговна

Обязательные занятия 

по выбору

Педагог 

дополнительного 

образования Высшая 23 года нет нет

Высшее 

профессиональное

Дошкольная педагогика и 

психология

04.02.2007г.

г.Тюмень АНО ДК "Водник"

"Современная хореография: джаз и модерн"

2012г.

г.Новосибирск "Танц-отель"

2012г.

г.Салехард "Содержание и воспитательные технологии в 

системе учреждений дополнительного обракзования 

детей. Интеграция общего и дополнительного 

образования в рамках ведения ФГОС"

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)
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Островская Эльвира 

Леонидовна

Грамота

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Умники и умницы 

(нач.классы)

Уроки нравственности, 

или "Что такое 

хорошо..."

Основы религиозных 

культур и светской этики

Индивидуально-

групповые занятия

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Умники и умницы

Учитель 

начальных 

классов Первая 28 лет нет нет

Среднее 

профессиональное

Преподавание в начальных 

классах

12.05.2010г. 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

Вариативные системы начального образования. УМК 

"Начальная школа XXI века"

2012г.

г.Салехард "ФГОС НОО: содержание, актуальные 

вопросы введения и реализации"

2016 г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Основы религиозной культуры и светской этики" (72 ч.)
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Плисс Павел 

Александрович

Индивидуально-

групповые занятия

Педагог 

дополнительного 

образования Не имеет 9 лет нет нет

(*) Незаконченное 

высшее нет

58

Половникова 

Татьяна Андреевна Информатика

Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе Первая

Учитель 

информатики Высшая 16 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального обучения

2012 г. ГАОУ ДПО ИРОСТ г.Курган

Проектирование содержания ФГОС на предметном 

уровне (108 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО г.Салехард

ФГОС среднего общего образования: содержание, 

актуальные вопросы введения и реализации (108 ч.)

2016г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО г.Салехард

Мониторинг индивидуального прогресса обучающегося 

(72 ч.)
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Поночовная 

Светлана 

Викторовна

Индивидуально-

групповые занятия

Педагог-

организатор Высшая

Педагог 

дополнительно

го 

образования Первая 21 год нет нет

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального образования

17.04.2004 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

Современные подходы к содержанию образовательного 

процесса в УДОД

2009г.

г.Москва "Проектирование воспитательных пространств"

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Управление воспитательным процессом в 

образовательном учреждении в условиях перехода на 

ФГОС

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)
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Постовалова Галина 

Михайловна

Литература

Риторика

Русский язык

Культура речи

МХК

Элективные курсы

"Основы 

лингвистического 

анализа текста"

"Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация"

Искусство

Учитель русского 

языка и 

литературы Высшая 36 лет нет

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ (св-во 

99497);

Высшее 

профессиональное Русский язык и литература

18.03.2012

г.Салехард ГАОУ ДПО "региональный институт развития 

образования"

тема: "Технология аттестации педагогических кадров"

27.11.2010г. 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

Обновление содержания образования по русскому языку 

и литературе в связи с совершениствованием структуры 

и содержания общего образования.

14.05.2011

г. Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Актуальные вопросы преподавания МХК"

2012г.

г.Курган "Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне"

2014г. Салехард ГАО УДПО ЯНАО "РИРО"

Актуальные проблемы подготовки к допускному 

сочинению в 2014-2015 учебном году выпускников 11 

классов ЯНАО" 16 ч.

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2016 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Технология проектирования и реализации учебного 

процесса по русскому языку и литературе (108 ч.)
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Публичко Валентина 

Алексеевна

Литература

Риторика

Русский язык

Русский язык как 

государственный

Культура речи

Коррекция устной и 

письменной речи

Коррекция устной речи

Элективные курсы

"Интенсивный курс 

русского языка: 

орфография, 

пунктуация, речь"

"Основы 

лингвистического 

анализа текста"

"Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация"

Индивидуально-

групповые занятия

Курс"Лингвистический 

анализ художесвенного 

текста"

Учитель русского 

языка и 

литературы Высшая 25 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Филология. Русский язык и 

литература

15.11.2011г.

УРЦОР ФГАОУ ВПО им. Б.Н.Ельцина

Информатика и программирование: пакеты прикладных 

программ в образовательной деятельности.

30.09.2010 

г.Москва, ПУ "Первое сентября"

Дифференциация обучения на уроках литературы в 

основной школе

г. Салехард ГАО УДПО ЯНАО "РИРО"

Актуальные проблемы подготовки к допускному 

сочинению в 2014-2015 учебном году выпускников 11 

классов ЯНАО" 16 ч.

2014 г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2014 г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Актуальные проблемы подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов по русскому 

языку (72 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО""

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2016 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Технология проектирования и реализации учебного 

процесса по русскому языку и литературе (108 ч.)
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Ращупкина Ирина 

Владимировна

Иностранный язык 

(английский) Директор Высшая

Учитель 

английского 

языка Первая 28 лет нет

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ (св-во 

№207927); 

Медаль "За 

службу 

образованию" Высшее 

профессиональное Иностранные языки

12.12.2011г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Современный урок иностранного языка в условиях 

введения ФГОС"

08.05.2011

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Современный образовательный менеджмент"

24.01.2011г. 

г.Салехард, ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО 

Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 

лицензирования, государственной аккредитации 

образовательных учреждений системы общего, 

дополнительного и профессионального образования.

2012г.

г.Курган

Управление введением ФГОС общего образования

2013г.

г.Прага

Обновление предметного содержания в системе 

требований ФГОС

2013г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Особенности управления образовательной организацией 

в условиях действия федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в РФ"

2012 г.

г.Москва ФГБОУ ВПО 

Управление в сфере образования

2014 г. ФГБОУ ДОД "Федеральный детский эколого-

биологический центр"

"Современные проблемы воспитания и дополнительного 

образования"
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Руденко Виктория 

Ивановна

Литература

Риторика

Русский язык

Итоговое сочинение

Культура речи

Элективные курсы

"Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация"

Индивидуально-

групповые занятия

Курс "Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

Учитель русского 

языка и 

литературы Первая 29 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Русский язык и литература

29.10.2010г. 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

Содержание и воспитательные технологии в 

образовательном учреждении.

27.11.2010г.

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

обновление и содержания образования по русскому 

языку и литературе в связи с совершениствованием 

структуры и содержания общего образования.

16.03.2011

г.Ноябрьск ГОУ ВПО "УрГУ"

Пользователь Персональных компьютеров. Интернет-

технологии в образовании.

2012г.

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО 

Психолого-педагогические аспекты формирования 

установок толерантного сознания обучающихся

2012г.

г.Курган

Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне

2014 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Применение ИКТ в профессиональной деятельности"

2014

г.Салехард ГАОУ ЯНАО "РИРО"

ФГОС ОСОО: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации

2014 г.

г.Салехард ГАО УДПО ЯНАО "РИРО"

Актуальные проблемы подготовки к допускному 
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Сафиуллин Динис 

Ринатович

Учитель 

физической 

культуры Не имеет 6 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Физическая культура и 

спорт

65

Сафиуллин Руслан 

Ринатович

Индивидуально-

групповые занятия

Педагог 

дополнительного 

образования

Соответс

твие 3 года нет нет

Высшее 

профессиональное

Народное художественное 

творчество

06.12.2013 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Актуальные вопросы введения федеральных 

государственных стандартов ООО"

66

Семеняченко Елена 

Юрьевна

Информатика

Информатика и ИКТ

Физика

"Введение в физику"

"Физика для всех"

Занимательная физика

Элективные курсы

"История физики и 

развитие представлений 

о мире"

"Методы решения 

физических задач"

"Решение 

нестандартных задач по 

физике"

Решение задач по 

физике

Физика в задачах и 

эксперементах Учитель физики Высшая 20 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Физика

02.12.2011г. ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Разработка основной образовательной программы для 

школ первой, второй и третьей ступеней обучения"

08.05.2011 г.Салехард ГАОУ ДПО "Региональый институт 

развития образования"

тема: "Современный образовательный менеджмент" 

18.03.2011 г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

Технология организации проектной и исследовательской 

деятельности.

29.10.2011г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

Современные технологии преподавания физики.

2012г.г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

ФГОС ООО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации

2012г.г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

Приоритеты модернизации образования в 

управленческой деятельности руководителя 

образовательного учреждения

2013г.г.Прага

Обновление предметного содержания в системе 

требований ФГОС

2014 г.г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Актуальные проблемы математического образования в 

автономном округе. Определение возможных путей их 

решения (16 ч.)

2014 г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Методика проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

физике за курс основного общего образования (48 ч.)

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Мониторинг индивидуального прогресса обучающегося 

(72 ч.)
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Сибагатуллина 

Ралина 

Тимерьяновна

Индивидуально-

групповые занятия

Социальный 

педагог Не имеет 10 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Социально-культурный 

сервис и туризм

2014 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

"Методическое сопровождение и подготовка педагога к 

работе с подростками с аддиктивным поведением" - 16 ч.

2015 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Основы общей и педагогической риторики" (72 ч.)

2015 г. Москва "Центр непрерывного математического 

образования"

"Методика подготовки к итоговой аттестации. Новые 

формы аттестации" (24 ч.) 
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Скрыленко Елена 

Викторовна

Информатика

Информатика и ИКТ

Математика

Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

Элективные курсы

"Введение в 

криптографию"

"Информационные 

системы и модели"

"Математические основы 

информатики"

Учитель 

информатики Первая 11 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Информатика

15.11.2011г.

УРЦОР ФГАОУ ВПО им. Б.Н.Ельцина

"Подготовка к ЕГЭ по информатике"

2012г.

г.Курган

Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Актуальные проблемы математического образования\ в 

автономном округе. Определение возможных путей их 

решения (16 ч.)

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Мониторинг индивидуального прогресса обучающегося 

(72 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г. Педагогический университет "Первое сентября" 

г.Москва

Преподавание дисциплин образовательной области 

"Математика" (специализация:информатика) (72 ч.) 

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Совершенствование преподавания информатики в 
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Суворова Вера 

Николаевна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Умники и умницы 

(нач.классы)

Уроки нравственности, 

или "Что такое 

хорошо..."

Основы религиозных 

культур и светской этики

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Ритмика

Умники и умницы

Учитель 

начальных 

классов Первая 32 года нет нет

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального обучения

2012г.

г.Салехард

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации

31.05.2011

г.Салехард

Информатизация системы образования: проблемы и 

перспективы

2016 г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Основы религиозной культуры и светской этики" (72 ч.)

2016 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

"Инновационные технологии в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС. Практическое 

применение информационных технологий в 

образовательном процессе" (24 ч.)
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Суркова Ольга 

Николаевна

Биология

Химия

Учитель 

биологии Первая 24 года нет нет

Высшее 

профессиональное

Химия с дополнительной 

специальностью биология
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Сухарева Светлана 

Владимировна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Умники и умницы 

(нач.классы)

Юные конструкторы

Я - исследователь

Самопознание

Основы религиозных 

культур и светской этики

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Умники и умницы

Учитель 

начальных 

классов Высшая 25 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Начальное образование

22.02.2012г.

г. Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования"

по теме: Основы религиозной культуры и светской этики.

12.05.2010г.

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНАО ИПКРО 

Вариативные системы начального образования. УМК 

"Начальная школа XXI века"

2011г.

г. Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Технология организации проектной и исследовательской 

деятельности

2012г.

г.Салехард

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Мониторинг индивидуального прогресса обучающегося 

(72 ч.)

72

Сычева Любовь 

Владимировна

Иностранный язык 

(английский)

Учитель 

английского 

языка Первая 27 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Французский и немецкий 

языки

12.12.2011г.

г. Салехард ГАОУ ЯНАО РИРО

"Современный урок иностранного языка в условиях 

введения ФГОС"

2012г.

г.Салехард ГАОУ ЯНАО РИРО

ФГОС ООО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г. Педагогический университет "Первое сентября" 

г.Москва

Преподавание дисциплин образовательной области 

"Филология" (специализация: английский язык) (72 ч.)
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Терентьева Наталья 

Ивановна Технология.

Учитель 

технологии Высшая 6 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

среднего образования. 

Трудовое обучение

2015 г. г.Ханты-Мансийск АУДПО ХМАО-Югры "Институт 

развития образования"

Информационно-коммуникативные технологии и 

Интернет-ресурсы в обеспечении государственного-

общественного управления образованием (72 ч.)

2016 г. г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО 

Обеспечение содержания и методика преподавания 

предметов образовательной области "Технология" (108 

ч.)

2016 г., г.С-Петербург ЧОУ ДПО "Центр знаний"

"Практический опыт введения и применения ФГОС ООО 

в деятельности образовательных учреждений"(108 ч.)

74

Тихонова Ирина 

Владимировна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Русский язык как 

государственный

Математика

Технология.

Наш дом природа

Родное слово

Умники и умницы 

(нач.классы)

Час игры

Основы религиозных 

культур и светской этики

Индивидуально-

групповые занятия

Культура народов Ямала

Окружающий мир

Умники и умницы

Математика и 

конструирование

Учитель 

начальных 

классов Первая 23 года нет нет

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального образования

27.12.2008г.

г.Селехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

"Вариативные системы начального образования. Учебно-

методический комплект "Школа России"

2013г.

г.Селехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

Основы религиозной культуры и светской этики

2011г.

г.Селехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

ФГОС ООО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2016 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

"Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования" (72 ч.)
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Третьякова Татьяна 

Андреевна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Информатика

Математика

История

Технология.

Умники и умницы 

(нач.классы)

Основы религиозных 

культур и светской этики

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Умники и умницы

Учитель 

начальных 

классов Первая 32 года нет

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ (св-во 

4976-14);

Высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального образования

22.02.2012г.

г. Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования"

по теме: Основы религиозной культуры и светской этики.

27.03.2011г.

г. Ноябрьск ГОУ "УрГУ"

"Пользователь Персональных компьютеров. Интернет-

технологии в образовании"

23.03.2011г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

ФГОС начального общего образования. Вариативные 

системы начального образования. УМК "Школа 2100"

2014г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Применение ИКТ в профессиональной деятельности"

2015 г.

г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО"

"Основы религиозных культур и светской этики" (108 ч.)

2016г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО г.Салехард

Мониторинг индивидуального прогресса обучающегося 

(72 ч.)

2016 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

"Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования" (72 ч.)
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Тютюнникова 

Татьяна 

Александровна

Литература

Риторика

Русский язык

"Голография слова"

Коррекция устной и 

письменной речи

Коррекция устной речи

Обязательные занятия 

по выбору

Учитель русского 

языка и 

литературы Высшая 20 лет нет нет

Высшее 

педагогическое Русский язык и литература

2011г.

г.Москва

Контрольно-оценочные средства, ориентированные на 

проверку сформированных компенсаций 

2011г.

г.Салехард

Актуальные вопросы введения ФГОС 

профессионального образования

2010г.

г.Салехард

Обновление содержания образования по русскому языку 

и литературе в связи с совершенствованием структуры и 

содержания общего образования 

06.12.2013 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Актуальные вопросы введения федеральных 

государственных стандартов ООО"

12.11.2013 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Применение ИКТ в профессиональной деятельности"

2015 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Методическое сопровождение и подготовка педагогов к 

работе с одаренными детьми" (72 ч.)

2015 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Основы общей и педагогической риторики" (72 ч.)

2016 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Технология проектирования и реализации учебного 

процесса по русскому языку и литературе (108 ч.)
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Файзуллина 

Зульфия 

Хайрулловна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Умники и умницы 

(нач.классы)

Индивидуально-

групповые занятия

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Умники и умницы

Учитель 

начальных 

классов

Соответс

твие 27 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

педагогика и методика 

начального обучения

2011г.

г.Ноябрьск

Пользователь персональных компьютеров. Интернет-

технологии в образовании

2011г.

г.Салехард

Вариативные системы образования. Особенности 

преподавания национально-регионального компонента в 

ОУ

2011г.

г.Салехард

ФГОС начального общего образования: содержание, 

актуальные вопросы введения в реализацию

2012г.

г.Салехард

Основы религиозной культуры и светской этики

2013г.

г.Салехард

Коррекционно-развивающее обучение и психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация 

работы педагогов с детьми с задержкой речевого 

развития

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г.

г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО"

"Основы религиозных культур и светской этики" (108 ч.)

2016г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО г.Салехард

Мониторинг индивидуального прогресса обучающегося 

(72 ч.)
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Федоров Сергей 

Сергеевич

Физическая культура

ГТО

Спортландия

Час игры

Час футбола

Учитель 

физической 

культуры Первая 3 года нет нет

Высшее 

профессиональное

Физическая культура и 

спорт

2013г.

г.Салехард

ФГОС ООО: содержание, актуальные вопросы ведения и 

реализации (108 ч.) 

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2015 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Физическое воспитание в системе образования (108 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)
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Федосова Татьяна 

Николаевна

Литература

Риторика

Русский язык

Культура речи

"Орфография на 5"

Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе Высшая

Учитель 

русского языка 

и литературы Первая 30 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Русский язык и литература

2008г.

г.Салехард

Мониторинг деятельности образовательного учреждения 

в условиях эксперимента

09.12.2011г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

Надзор за исполнением контроля качества в области 

образования.

02.12.2011г.

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

"Разработка основной образовательной программы для 

школ первой, второй и третьей ступеней обучения"

08.05.2011

г.Салехард ГАОУ ДПО "Региональый институт развития 

образования"

тема: "Современный образовательный менеджмент" 

13.11.2010 

Тюменский государственный университет.

Государственное и муниципальное управление.

2012г.

г.Курган

Управление введением ФГОС общего образования

2011г.

г.Москва

Современные педагогические технологии обучения 

русскому языку в школе 

2014

г.Салехард ГАОУ ЯНАО "РИРО"

ФГОС ОСОО: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации

2014 г. Салехард ГАО УДПО ЯНАО "РИРО"

Актуальные проблемы подготовки к допускному 
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Федотова Марина 

Юрьевна

Музыка

Индивидуально-

групповые занятия Учитель музыки Высшая

Педагог 

дополнительно

го 

образования Высшая 25 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Культурно-

простветительная работа

15.03.2011г.

г. Ноябрьск ГОУ "УрГУ"

"Пользователь Персональных компьютеров. Интернет-

технологии в образовании"

17.05.2010г.

г.Тюмень ЦППКС

"Школа современного эстрадного вокала"

2009г.

г.Тюмень

Проблемы современного вокального образования

2010г.

г.Салехард

Музыка и ее преподавание в основной школе и 

дополнительном образовании детей

2010г.

г.Екатеринбург

Художественно-эстетическое развитие личности: от 

детского сада до ВУЗа

2012г

г.Курган

Проектирование содержания Федерального 

государственного стандарта общего образования на 

предметном уровне

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО""

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)
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Фиалковская 

Вероника Петровна

Литература

Риторика

Русский язык

"Мастерская ценностных 

ориентаций. Уроки 

нрав."

Уроки театра в школе

Культура речи

Коррекция устной и 

письменной речи

Коррекция устной речи

Элективные курсы

Обязательные занятия 

по выбору

"Орфография на 5"

Учитель русского 

языка и 

литературы Высшая 18 лет нет нет

Высшее 

педагогическое русский язык и литература

2012г.

г.Салехард

Основа общей и педагогической риторики 

2012г.

г.Салехард

Организация взаимодействия классного руководителя с 

семьями обучающихся 

2012г.

г.Курган

Проектирование содержания ФГОС на предметном 

уровне

12.11.2013 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Применение ИКТ в профессиональной деятельности"

2014 г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Актуальные проблемы подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов по русскому 

языку (48 ч.)

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2016 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Технология проектирования и реализации учебного 

процесса по русскому языку и литературе (108 ч.)
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Хотеев Сергей 

Леонидович

Лего-конструирование и 

основы робототехники

Первые шаги в 

робототехнику

Робототехника

Спортландия

Техническое 

моделирование

Элективные курсы

Технология

Учитель 

технологии Первая

Инженер по 

ОТ и ТБ Не имеет 31 год нет нет

Высшее 

профессиональное

труд и общетихнические 

дисциплины

2011г.

г.Челябинск

Современные педагогические технологии

2013г.

г.Салехард

ФГОС ООО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации

12.11.2013 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Применение ИКТ в профессиональной деятельности"

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

Управление воспитательным процессом в 

образовательном учреждении в условиях перехода на 

ФГОС

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Обеспечение содержания и методика преподавания 

предметов образовательной области "Технология" (108 

ч.)

2016 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Основы образовательной робототехники (72 ч.)

2016 г.

г.Петрозаводск, АНО ДПО "ИОЦ ПКиП "Мой университет"

Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в 

рамках ФГОС" (108 ч.)
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Ченченко Ольга 

Васильевна

Литература

Литературное чтение

Риторика

Русский язык

Математика

Технология.

Умники и умницы 

(нач.классы)

Я - исследователь

Основы религиозных 

культур и светской этики

Индивидуально-

групповые занятия

Литературное 

краеведение

Окружающий мир

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Умники и умницы

Учитель 

начальных 

классов Первая 15 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Социальная педагогика

22.02.2012г.

г. Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования"

по теме: Основы религиозной культуры и светской этики.

18.04.2007 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

Предметы НРК: теория и методика преподавания 

истории, культуры и литературы Ямала

2011г.

г.Ноябрьск

Пользователь персональных компьютеров. Интернет-

технологии в образовании

2011г.

г.Курган

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации

2008г.

г.Салехард

Вариативные системы начального образования Учебно-

методический комплект "Школа 2100"

2015 г.

г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО"

"Основы религиозных культур и светской этики" (108 ч.)

2016г. г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО г.Салехард

Мониторинг индивидуального прогресса обучающегося 

(72 ч.)

2016 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" г.Салехард

"Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения ФГОС 

начального общего образования" (72 ч.)
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Черненко Наталья 

Михайловна

Индивидуально-

групповые занятия

Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе Высшая

Педагог - 

психолог Первая 17 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Дошкольная педагогика и 

психология

20.12.2011

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

"Современный образовательный менеджмент"

13.11.2010 

Тюменский государственный университет

Государственное и муниципальное управление

2010г.

г.Москва

Методы профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций в образовательной среде

2011г.

г.Салехард

Технология организации проектной и исследовательской 

деятельности

2012г.

г.Москва

Оказание комплексной психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи несовершеннолетним

2012г.

г.Курган

Управление введением ФГОС общего образования

2012г.

г.Салехард

Профилактика раннего неблагополучия, социального 

сиротства, психолого-педагогические приемы работы с 

семьей

2012г.

г.Салехард

Приоритеты модернизации образования в 

управленческой деятельности руководителя 

образовательного учреждения

2013г.

85

Шашмурина Юлия 

Петровна

Иностранный язык 

(английский)

Учитель 

английского 

языка Первая 11 лет нет нет

Высшее 

профессиональное

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

2011 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

Современный урок иностранного языка в условиях 

введения ФГОС - 102 ч.

2012 г.

г.Курган ГАУ ДПО ИРОСТ

Проектирование рабочих учебных программ в условиях 

введения ФГОС ООО - 12 ч.

2014 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

Управление воспитательным процессом в 

образовательном учреждении в условиях перехода на 

ФГОС - 72 ч.

2013 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа ЕГЭ и ГИА в ЯНАО в 2013 г. - 28 ч.

2014 г. 

г.Салехард ГАОУ ДПО "РИРО""

ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2015 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Коррекционно-развивающее обучение и психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (72 ч.)

2015 г.

г.Казань

"Обновление содержания и методика преподавания 

предмета "Иностранный язык" в основной школе в 

условиях ФГОС" (108 ч.)

2016 г.



86

Шаяхова Фаима 

Харитовна

Индивидуально-

групповые занятия

Социальный 

педагог Первая 33 года нет нет

Высшее 

профессиональное Математика

19.03.2005 

г.Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

Современные подходы в работе в асоциальными 

семьями

2012г.

г.Салехард

Психолого-педагогические аспекты формирования 

установок толерантного сознания обучающихся

06.12.2013 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Актуальные вопросы введения федеральных 

государственных стандартов ООО"

2014 г. г.Салехард

Организационно-правовые аспекты подготовки, 

проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации в 2014 г. (48 ч.)

2015 г. Москва "Центр непрерывного математического 

образования"

"Методика подготовки к итоговой аттестации. Новые 

формы аттестации" (24 ч.)

87

Шеметун Ольга 

Николаевна

Все цвета кроме черного

Изобразительное 

искусство

Учитель 

изобразительног

о искусства

Соответс

твие 5 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Изобразительное искусство

2013г.

г.Салехард

ФГОС ООО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации

2014 г. ГАОУ ДПО "РИРО"

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения 

и реализации (36 ч.)

2016 г. г.Салехард ГАУ ДПО ЯНАО РИРО

Актуальные вопросы преподавания черчения и 

изобразительного искусства в образовательных 

учреждениях (72 ч.)

88

Шинкаренко 

Людмила Ивановна

Индивидуально-

групповые занятия

Инструктор по 

труду Не имеет 38 лет нет нет

Начальное 

профессиональное Крой и шитье

10.12.2007 

Салехард ГОУ ДПО ЯНОИПКРО

Содержание и воспитательные технологии в ОУ

2013г.

г.Салехард

ФГОС НОО: содержание, вопросы введения и 

реализации

89

Щербакова Ольга 

Валерьевна

История России

Всеобщая история

История

Обществознание 

(включая экономику и 

право)

Обществознание

Библиотека - читателю

Заведующий 

библиотекой Не имеет

Учитель 

истории

Соответс

твие 26 лет нет нет

Высшее 

профессиональное История

16.04.2012г. 

г.Салехард, ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования"

по теме: Работа школьной библиотеки по формированию 

информационной культуры личности в условиях 

модернизации на современном этапе.

2014 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО

"Современные подходы, актуальные проблемы 

преподавания истории и обществознания. Системно-

деятельностный подход в образовательном процессе" - 

108 ч. 

2015 г.

г.Москва ФГАОУ АПК и ППРО

"Основные вопросы обществоведческого образования в 

условиях нового базисного плана и нового 

образовательного стандарта" (72 ч.)

90

Юрченко Лариса 

Ивановна

Алгебра

Геометрия

Математика

Учимся учиться, 

размышлять, 

исследовать"

Коррекция 

вычислительных 

навыков

учитель 

математики Не имеет 15 лет нет нет

Высшее 

профессиональное Математика

г.Екатеринбург УРЦОР ФГАОУ ВПО

2011 г.

"Информатика и программирование: пакет прикладных 

программ в образовательной деятельности" (102 ч.)

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

2011 г.

"Актуальные вопросы школьного математического 

образования. Апробация внедрения ФГОС общего 

образования второго поколения" (102 ч.)

2015 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Коррекционно-развивающее обучение и психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (72 ч.)

2015 г.

г.Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

Актуальные вопросы школьного математического 

образования (108 ч.)


