
 
 
 

Персональный состав педагогических работников (школьного отделения) МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ ФИО Уровень 

образования 

Квалификация Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Учѐна 

я 

степе 

нь и 

звани 

е 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальность 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общи 

й 

стаж 

Стаж 

работ 

ы по 

специ 

ально 

сти 

1 Александрова 

Алевтина 

Ивановна 

Высшее, 

ВПО СИБИТ 

г.Омск 

без категории 

(соответствует 

занимаемой 

должности) 

Учитель Технология 

(обслуживающ 

ий труд) 

 Бакалавр 

юриспруденции 

ПП. 

«Педагогическое 

образование 

педагог- 

организатор»,  ОПП 

ООО «Издательство 

«Учитель» г. 

Волгоград 

33 1 

2 Абдырахманова 

Талила 

Маматалиевна 

Высшее, 

Киргизский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий институт 

им. И. 

Арабаева 

Первая Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Музыка 

ИЗО 

Физическая 

культура 

 Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Технология 

деятельностного 

типа как механизм 

реализации ФГОС 

НОО»,2015 г. 

24 21 

3 Беляева Тамара 

Петровна 

Высшее, 

Марийский 

"Знак Почета 

государствен 

Первая Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 Специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

«Совершенствовани 

е профессиональной 

компетентности 

учителей 

29 29 



 
 
 
  ный 

педагогическ 

ий институт 

им. Крупской" 

    квалификация 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС» 

  

4 Головченко 

Наталья 

Викторовна 

Высшее, 

Шадринский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий институт 

Первая Учитель 

математики 

Математика Почѐт 

ный 

работ 

ник 

общег 

о образ 

овани 

я 

Специальность 

«Физика и 

математика», 

квалификация 

«Учитель 

физики и 

математики» 

г. «Организация 

инклюзивного 

образования детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях»,2016 

28 28 

5 Головченко 

Юрий 

Иванович 

Высшее, 

Шадринский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий институт 

Первая Учитель 

математики 

и физики 

Математики 

Физика 

 Специальность 

«Физика и 

математика», 

квалификация 

«Учитель 

физики и 

математики» 

«Образовательное 

технологии в 

реализации 

инклюзивного 

подхода и моделей 

предоставления 

образования услуг 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» 

28 28 

6 Долгополова 

Галина 

Анатольевна 

Среднее 

профессиона 

льное 

г.Нижневарт 

овск 

педагогическ 

ое училище 

Первая Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

 Специальность 

«2001 – 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате 

льной школы», 

«Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

технологии 

организации 

воспитательной работы 

в условиях 

32 32 



 
 
 
     Музыка 

ИЗО 

 квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

введения 

ФГОС»,2016 г. 

  

7 Конев Андрей 

Леонидович 

Высшее, 

ФГБОУ 

ВПО 

«ТГСПА 

им.Д.И.Мен 

делеева» 

г.Тобольск, 

Первая Преподавате 

ль- 

организатор 

ОБЖ 

 
Учитель 

информатик 

и 

ОБЖ 

Информатика 

 Специальность 

«Безопасности 

жизнедеятельно 

сти», 

квалификация 

«Учитель 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Математика» 

(специализация: 

информатика), 2014 

«Проектирование 

образовательного 

процесса для 

достижения 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов по 

интегрированному 

курсу «Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности», 

2016 

29 10 

8 Кузьмина 

Любовь 

Сергеевна 

Высшее, 

Чимкентски й 

педагогическ 

ий 

институт 

Первая Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

литература 

Почѐт 

ный 
работ 

ник 

общег 

о образ 

овани 

Специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2016 

«Организация 

инклюзивного 

37,1 37,1 



 
 
 
      я  образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях», 2016 

  

9 Лагонский 

Владимир 

Юрьевич 

Высшее, 

ФГБОУ 

ВПО 

«ТГСПА им. 

Д.И.Менделе 

ева» г. 

Тобольск 

Первая Учитель 

технологии 

Технология  Специальность 

«Технология и 

предпринимател 

ьство», 

квалификация « 

«Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

системе новых 

ФГОС на основе 

традиционной 

художественной 

культуры» 2014 г. 

29,2 9,8 

10 Мозер 

Людмила 

Анатольевна 

Высшее, 

Тобольский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий институт 

Первая Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Музыка 

ИЗО 

 Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Реализация 
системно - 

деятельностного 

подхода в 

современной 

начальной школе»  

48 29 

11 Мозер Нина 

Николаевна 

Высшее, 

Тобольский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий институт 

Высшая Учитель 

истории и 

обществозна 

нии 

История 

обществознание 

 Специальность 

«История», 

Квалификация 

Учитель 

истории» 

«Современный урок 

истории и 

обществознания с 

учѐтом требований 

ФГОС»  

 

23 23 

12 Мухамадеев Высшее, Первая Учитель География  Специальность «Особенности 16 16 



 
 
 
 Равиль 

Марсович 

Башкирский 

Государстве 

нный 

университет 

 географии, 

учитель ИЗО 

ИЗО  «География», 

категория 

«Географ. 

Преподаватель» 

обучения 

школьников по 

программе Б.М. 

Неменского 

«Изобразительное 

искусство» 2015, 

«Реализация 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования в 

преподавании 

географии» 2015 

«Образовательное 
технологии в 

реализации 

инклюзивного 

подхода и моделей 

предоставления 

образования услуг для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью», 

2015 

  

13 Парыгина 
Светлана 

Львовна 

Высшее, 

Курганский 

государствен 

ный 

Высшая Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

 Специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

 33 31 



 
 
 
  педагогическ 

ий институт, 

среднее 

профессиона 

льное, 

Мишкинское 

педагогическ 

ое училище 

  Окружающий 

мир 

Технология 

Музыка ИЗО 

 «Учитель 

русского языка и 

литературы в 

средней школе», 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате 

льной школы», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

   

14 Рысакова 

Наталия 

Ивановна 

Уральский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государствен 

ный 

университет 

им.Горько го 

Первая Учитель 

биологии и 

химии 

Биология 

Химия 

 Специальность 

«Химик», 

квалификация 

«Химия» 

ПП по программе 

«Теория и методика 

обучения химии, 
биологии», 2016,  

 

15 10 

15 Стенникова 

Юлия 

Владимировна 

Высшее, 

Курганский 

государствен 

ный 

университет 

Высшая Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

литература 

 Специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

«Новые подходы в 

преподавании 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС 

ООО», 2014, 

«Современные 

технологии в обучении 

русскому языку как 

неродному в средней 

16 15,5 



 
 
 
        общеобразовательной 

школе в составом 

учащихся из числа 

малочисленных 

народов Сибири 

Дальнего Востока» 

2015 

  

16 Сидыганова 

Людмила 

Сергеевна 

Высшее, 

Марийский 

"Знак Почета 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий институт 

им. Крупской" 

Высшая Учитель 

начальных 

класов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Музыка 

ИЗО 

 Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

технологии 

организации 

воспитательной 

работы в условиях 

введения ФГОС», 

2016 г. 

28 28 

17 Сидыганов 

Виталий 

Федорович 

Высшее, 

Марийский 

"Знак Почета 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий институт 

им. Крупской" 

Первая Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 Специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры» 

«Современный 

процесс физического 

воспитания 

школьников в 

условиях ФГОС», 

2016 

г. 

25 25 

 
 
 
 


