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Наличие План 

ФИО педагога | Должность КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2020 | 2021 | 2022 | 2023 
АКБАРОВА Заместитель "Технология формирования УУД школьников на основе 1 
Елена директора деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 

Александровна. 2017г, р/н 15876, БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет. 

АЛЕКСЕЕВА Учитель русского | КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому 1 
Марина языка и литер. языку с использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ!», 
Александровна удостоверение р/н № 5304 от 24.09.2018, 24 часа, АУ ДПО 

«Институт развития образования» 
АНДРЕЕВА Методист, учитель | КПК «Технология формирования положительного имиджа 1 
Валентина немецкого языка образовательной организации, антикризисный PR», 72 часа, 
Венеаминовна Удостоверение р/н ДПО123/11-18, 2018r., AHO «Центр 

дополнительного профессионального образования «ВЕСТА» 

АНТИПОВА Учитель ИЗО КПК "Технология формирования УУД школьников на основе 1 
Ксения деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 

Николаевна 2017г, р/н 15879, БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет. 

АХМЕТШИНА | Учитель физики КПК «Формирование у обучающихся универсальных учебных 1 
Олеся действий и мониторинг и метапредметных результатов на уровне 
Ядкаровна основного общего образования», удостоверение р/н №17678 от       
  

 



  

21.10.2019, 72 часа, BY BO ХМАО-Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет. 

  

  

  

  

  

  

  

    

АХТЕМЬЯНОВА | Учитель Молодой специалист. Работает в лицее с января 2020 

Виктория математики 
Валерьевна 
АВДЕЕВА Учитель КИК «Технология формирования УУД школьников на основе 
Елена английского языка | деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС», 

Валерьевна удостоверение р/н № 15875 от 25.12.2017, 72 часа, БУ ВО ХМАО- 
Югры "Сургутский государственный педагогический 
университет. 

БАГМЕТ Учитель начальных | (Молодой специалист) 
Кристина классов 
Сергеевна 

БАЛИЦКАЯ Воспитатель КИК «Проектная и исследовательская деятельность: 
Олеся Педагогические основы применения в условиях реализации 

Владимировна ФГОСЬ», 72 ч., 2018, удостоверение р-н 5027, ООО «Столичный 
учебный центр». 

БАРБАШИНА | Руководитель КИК «Организация и реализация модели внеурочной 
Марина ЦДОД деятельности в система дополнительного образования в рамках 
Валерьевна ФГОС», 72 часа, удостоверение р/н № 13052 от 06.12.2017, БУ 

ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный педагогический 
университет. 

БЕЛОНОЖКИН | Учитель КИК «Подготовка детей школьного возраста к выполнению норм 
Владимир физической Комплекса ГТО», 72 ч, 2019г. Удостоверение р/н 18183, БУ BO 
Валерианович культуры ХМАО-Югры "Сургутский государственный педагогический 

университет. 

БИЛАН Тамара | Учитель русского | КПК «Технология проблемного обучения: конструирование 
Александровна | языка и литерат проблемных вопросов и заданий» 72ч., 15.04-29.04.2019, БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический 
университет» 

БОГДАН Учитель истории | КПК «Содержание и методика преподавания курса финансовой 
Антонина грамотности различным категориям обучающихся», 72ч., 
Петровна удостоверение р/н 22630, от 07.12.2018, БУ ВО «Сургутский     государственный университет». 
  

         



  

  

  

  

  

  

  

        

БОГДАНОВА Учитель КПК «Современные методики преподавания дисциплин среднего 

Линда физической общего образования и основного общего образования с учётом 
Богдановна культуры ФГОС OOO и ФГОС COO», 144ч., удостоверение р/н ПК-У08- 

18118, Ростов-на-Дону, 2019 
КПК «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии 
и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО}», 72ч., удостоверение р/н 5165, 21.-28.10. 
2019 

БУТЕНКО Учитель КПК «Оказание первой помощи в образовательном учреждении», 
Наталья математики 16 часов, удостоверение р/н 16273, 09.01.2019, БУ ВО ХМАО- 
Александровна Югры "Сургутский государственный педагогический 

университет. 
ВАГНЕР Лариса | Учитель КПК «Подготовка педагогов к работе в экспертной комиссии для 
Владимировна | математики проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

основной школы (ОГЭ) в 2018 году по математике, 24 часа, 
удостоверение р/к 0914, 23.01-01.02.2018, BOY ДПО «Институт 
развития образования Омской области» 

ВАСЕЧКА Зам. директора по КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по математике 
Сергей УВР ‚ учитель с использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ!», 
Михайлович математики удостоверение р/н № 3541 от 24.09.2018, 24 часа, АУ ДПО 

«Институт развития образования» 

ВЕРБИЦКАЯ Учитель КПК «Организация учебно-воспитательного процесса 
Екатерина физической обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
Николаевна культуры уроках физической культуры в соответствии с СФГОС», 72ч., 

удостоверение р/н 17647 от 14.10..2019, АНО ДПО 
«Межрегиональный институт развития образования» 

ГИЛЯЗОВААйс | Педагог- КИК «Проектирование деятельности педагога-библиотекаря в 
ылу библиотекарь рамках работы школьного информационно-библиотечного центра 
Фаршатовна в соответствии с требованиями ФГОС», 72ч., удостоверение р/н 

203,2018, БУВО ХМАО-ЮГРЫ СурГПУ.. 
ГИРЛИНА Учитель географии | КПК «Педагогика и методика преподавания географии в условиях 
Нина реализации ФГОС», 72ч., удостоверение p/n 21582, ООО 
Георгиевна «Инфоурок», 2018 год. 

ГИЛЯЗОВА Педагог- «Проектирование деятельности педагога-библиотекаря в рамках 
Айсылу библиотекарь работы школьного информационно-библиотечного центра в 
  

         



  

Фаршатовна соответствии с требованиями ФГОС», 72 ч., удостоверение р/н 
203, ‚, БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 
университет, 28.04.2018 
  

  

  

  

  

    

ГОЛУБОВСКА | Учитель русского КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому 
Я Влена языка и литературы | языку с использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ!», 

Владимировна удостоверение р/н № 5620 от 24.09.2018, 24 часа, АУ ДПО 
«Институт развития образования» 
Переподготовка «Менеджмент в образовании», 520ч., диплом р/н 

04074957, 10.06.2019. АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 
ГРАМАТИКОП | Учитель КПК «Подготовка к ГИА в формате ЕГЭ по предмету 
ОЛО Юлия английского языка | «Английский язык» с учётом требований ФГОС, 72ч., 
Георгиевна удостоверение р/н 17568, 07.10.2019, БУВО «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

ДЗИГОРА Учитель КПК «Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 
Наталья английского языка | проблемы преподавания иностранного языка в 

Николаевна (вновь принятый общеобразовательных организациях в условиях введения ФГОС 
сотрудник, общего образования», 108ч., удостоверение р/н 3978, 24.10.2015, 
сентябрь 2019) ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области» 

ДУБРОВИНА Учитель начальных | КПК «Проектная деятельность как форма развивающего 
Вера классов обучения», 72ч., удостоверение р/н 18092, 25.11.2019, БУВО 
Александровна «Сургутский государственный педагогический университет» 

ИШКОВА Педагог доп. КПК «Современная концепция одарённости. Обучение 

Ирина образования педагогов-наставников работе с интеллектуально-одарёнными и 
Васильевна мотивированными учащимися: теория и практика», 72ч., 

удостоверение p/ 327, 23.10.2019, БУВО «Сургутский 
государственный университет» 

КАНЯШКИНА | Учитель русского | КПК Духовно-нравственное воспитание детей в условиях 
Галина языка и литературы | этнокультурного диалога», 72 4, 2018 г., удостоверение р-н 2327 
Александровна ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория     (академия) им. М.И. Глинки» 

Проф. переподготовка «Учитель начальных классов: Педагогика и 
методика начального образования», 5204., диплом р/к 6563, 
21.08.2018, ООО «Столичный учебный центр» 
  

         



  

КАРИМОВА Учитель химии КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по химии с 

  

  

  

  

  

        

Эльвира использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ!», удостоверение 

Шамилевна р/н № 4397 от 24.09.2018, 24 часа, АУ ДПО «Институт развития 
образования» — 

КАУРОВА Педагог Проф. Переподготовка по программе «Педагогика 
Галина дополнительного дополнительного образования» с присвоением квалификации 
Александровна | образования «Педагог дополнительного образования детей», диплом р/н 04620, 

АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы 
Каменный город», г. Пермь, 27.03.2019 
КПК «Содержание и методики преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся», 72 часа, 
удостоверение р/н 237222, БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский 
государственный университет. 

КОБЕЛЬСКАЯ | Учитель начальных | КПК "Содержание и методика преподавания курса финансовой 
Светлана классов грамотности различным категориям обучающихся",72 часа, 
Михайловна 22.03.2019, удостоверение р/н 22821, БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 
КОВАЛЕВСКА | 3am. директора по | КПК «Контрактная система в сфере закупок для муниципальных 
Я Ольга АХР нужд», 40 часов, удостоверение р/н 1881, 21.09.2018, ЦДПО ООО 
Сергеевна «Семинар» 

КИК «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 144 
часа, удостоверение р/н У-04524, 16.06.2018, АНО ДПО 
«Институт профессионального контрактного управления 

КОВЗАЛИНА Педагог ДО КПК «Интеграция общего и дополнительного образования в 
Светлана условиях введения и реализации ФГОС общего образования», 
Ивановна 108ч., 19.04.2019, удостоверение р-н 11051, AHO ДПО «Институт 

современного образования», г. Воронеж. 

КОЙЛАКАЕВА | Учитель русского КИК «Обучение экспертов по проверке итогового 
АсинатЕнмурзае | языка и литературы | собеседования», 364., удостоверение р/н 264, 11.02. 2019г., AY 
вна ДПО Хмао-Югры «Институт развития образования» 

КОПЫЛОВА Учитель "Технология формирования УУД школьников на основе 
Валентина технологии деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 
Владимиров. 2017г, р/н 15885, БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский 

государственный педагогический университет. 
  

         



  

KPACIOK Анна Учитель биологии КПК «Дополнительные общеразвивающие программы нового 

  

  

  

  

  

  

    

Владимировна поколения: от разработки до реализации и оценки 
эффективности», 108 часов, 28.10.2018, ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология-групп» 

КУДРЯВЦЕВА | Учитель начальных | "Технология формирования УУД школьников на основе 
Марина классов деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 

Алексеевна 2017г, р/н 15886, BY BO ХМАО-Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет. 

КУЗЬМИНА Социальный КПК «Использование социально-педагогических технологий в 

Татьяна педагог работе с детьми «группы риска», 724., 29.05.2019, удостоверение 
Исаковна р/н 17113, ВУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет». 

ЛИХАНОВА Зам. директора по | КПК «Технология формирования положительного имиджа 
Юлия ВВВР образовательной организации, антикризисный PR», 72 часа, 

Витальевна Удостоверение р/н ДПО124/11-18, 2018r., AHO «Центр 
дополнительного профессионального образования «ВЕСТА» 

ЛОГИНОВА Учитель КИК «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии 
Яна физической и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 
Александровна | культуры Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО}», 72ч., удостоверение р/н 5287, 21.-28.10. 

2019 | 

НАГОВИЦИН Учитель КПК «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии 
Артём физической и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 
Васильевич культуры Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТОз», 724., удостоверение р/н 5313, 21.-28.10. 
2019 

НУРИЕВА Учитель географии | КПК «Обучение педагогических работников навыкам оказания 
Вероника первой помощи», 72ч., 2017, удостоверение р-н ДПО 119/107, 
Витальевна АНО Центр дополнительного профессионального образования 

«ВЕСТА», г. Сургут 

МАЛАХОВСКА | Зам. директора по КПК «Решение нестандартных задач по информатике», 72 часа, 
Я Мария УВР, учитель удостоверение р/н РНЗ-0192, 30.06.2018, ООДПО «Чувашское 
Георгиевна информатики отделение межрегиональной общественной организации     «Академия информатизации образования» 
  

         



  

  

  

  

  

  

  

          

MOPO30BA Учитель Работает в лицее с января 2020 
Елена математики 
Викторовна 

МУСТАКИМО | Учитель музыки КПК «Технология формирования УУД школьников на основе 
ВА Регина деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 
Наифовна 2017г, р/н 15890, БУ BO ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный недагогический университет. 
НИЯЗОВ Учитель КПК «Формирующее оценивание и контрольно-корректирующая 
Мансур математики, деятельность учителя при обучении математике. Государственная 
Азатович физики итоговая аттестация выпускников но математике», 72 часа, 

удостоверение р/н 3993, 12.04.2019, БОУ ДПО «Институт 
развития образования Омской области» 

ОМАРОВ Учитель экономики | КПК «Методика преподавания права и инновационные подходы к 
Гайдар организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 
Сейфулахович 72ч., 2018г, р/н ПИК 1740-32, AHO ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 
ПАНФИЛОВА | Учитель истории КПК «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

Евгения грамотности различным категориям обучающихся», 72ч., 2019r., 
Алексеевна p/n 22826, БУ ВО Сургутский государственный университет» 

ПАШНОВА Педагог- КИК «Детский оздоровительный отдых в современных условиях: 
Ирина организатор нормативно-правовые, организационные, методические аспекты», 
Васильевна 72 часа, БУВО ХМАО-Югры «СурГПУ», 04.05.2018, 

удостоверение р-н 14289. 

ПОПЕНКО Преподаватель- Подготовка по программе «Повышение квалификации 
Виктор организатор ОБЖ | работников организаций, уполномоченных на решение задач в 
Викторович (с сентября 2016) области гражданской обороны», 36ч. 10-12.01.2018, МКУ 

«Сургутский спасательный центр», удостоверение р/н 02.0016/18 

ПОСПЕЛОВА | Учитель КИК «Учёт результатов мониторинговых исследований и оценки 
Светлана математики качества подготовки обучающихся в педагогической деятельности 
Сергеевна (для учителей математики)», 364., удостоверение р/н 7419, 

27.11.2018, АУДПО ХМАО-ЮГРЫ «Институт развития 
образования» 

ПУШКАРЕВА | Педагог-психолог | КПК «Модернизация содержания обучения и методики 
Екатерина преподавания по межпиредметным технологиям», 36 часов, ГАОУ 
Валерьевна TO ДПО «ТОГИРРО», удостоверение р/н 007784., 01.11.2019 
  

         



  

РОДИОНОВА 

Оксана 

Учитель 

начальных классов 

Обучение «Медиативные технологии в работе классного 

руководителя», 48 ч. 03.03.2017, удостоверение р/н 02549, г. Омск, 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Валерьевна АНО «Межрегионцентр МИСОД» 

РОЗЕНБЕРГ Учитель «Инструктор по оказанию первой помощи в образовательной 
Агнес технологии с организации», 36 4., 2018г., удостоверение р/н 15433, БУВО 

Андрусовна 01.11.2017 ХМАО-Югры «СурГПУ» 
САВИНА Учитель начальных | КПК «Проектная деятельность как форма развивающего 
Оксана классов обучения», 72 часов, 25.11.2019г., удостоверение р/н 18108, , 
Александровна БУВО «Сургутский государственный педагогический 

университет» 
САЛИХОВА Учитель русского | Работает в лицее с января 2020 
Айгуль языка и литературы 
Сунагатовна 

СЕМЕНОВА Педагог-психолог | КПК «Модернизация содержания обучения и методики 
Инна преподавания по межпредметным технологиям», 36 часов, ГАОУ 
Николаевна ТО ДПО «ТОГИРРО», удостоверение р/н 007786., 01.11.2019 

СОБОЛЬ Ольга | Учитель КПК Подготовка к PHA в формате ЕГЭ по предмету 
Николаевна английского языка | «Английский язык» с учётом требований ФГОС, 72ч., 

удостоверение р/н 17587, 07.10.2019, БУВО «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

СУЛТАНМУРА | Учитель начальных | «Игровые технологии в повышении познавательной активности 
ТОВА Эльвира | классов - | младших школьников в условиях реализации ФГОС», 108ч., 
Муратовна удостоверение р/к 2336М ‚29.08.2019, Центр педагогических 

инициатив и развития образования «Новый век» 

ТАНАНЫКИНА | Учитель КИК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по математике с 
Татьяна математики использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ!», удостоверение 

Михайловна р/н № 5783 от 24.09.2018, 24 часа, АУ ДНО «Институт развития 
образования» 

ТЕРЕБЕНИНА | Учитель русского | КПК «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому 
Ирина языка и литературы | языку с использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ!», 
Николаевна удостоверение р/н № 6524 от 24.09.2018, 24 часа, АУ ДПО 

«Институт развития образования» 
ТИМОЩУК Учитель "Технология формирования УУД школьников на основе 
Ольга Юрьевна   английского языка   деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 

2017г, р/н 15895, БУ BO ХМАО-Югры "Сургутский 
  

         



  

государственный педагогический университет. 

  

  

  

  

  

  

    

ТОСТАНОВСК | Директор, учитель | КПК «Организация защиты персональных данных в соответствии 
ИЙ Алексей ОБЖ с требованиями законодательства Российской Федерации (ФЗ- 
Владимирович 152)», 40 ч., удостоверение р/н 013-006463, АНО ДПО «Академия 

АЙТи», 2019. 

КИК «Модернизация содержания обучения и методики 
преподавания по межпредметным технологиям в рамках учебного 
предмета «ОБЖ», 36 ч., удостоверение р/н 011074, ГАОУ TO 
ДПО «ТОГИРРО» 

TPEHEBA Зам.директора по "Методическое сопровождение педагогов: профессиональные 
Ирина УВР, компетенции педагогов-наставников и педагогов-методистов в 

Николаевна учитель начальных | условиях реализации национальной системы учительского роста, 
классов 72 ч., 2019г, р/н 290, БУ BO ХМАО-Югры "Сургутский 

государственный педагогический университет. 

ТРОФИМОВА | Педагог КПК «Использование современных информационно- 
Екатерина дополнительного коммуникационных технологий в дополнительном образовании», 
Владимирровна | образования 108 ч., удостоверение р/н ИКТ!08-Д000010322, 17.06.2019, ООО 

«Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр» 

ТРУНОВА Учитель КПК "Формирование финансовой грамотности на уроках 
Валентина начальных классов | математики в начальной школе ", 72 часа, 28.09.2019 
Николаевна удостоверение, ООО «Центр-онлайн-обучения Нетология-групп» 

ТУЖИКОВА Учитель КПК «Продуктивность учебной деятельности младших. 
Валерия начальных классов | школьников общеобразовательного учреждения в рамках 
Дмитриевна реализации ФГОС HOO», 72 часа, 2019 год, ООО «Инфоурок», 

удостоверение р/н 87726. 

ФЕДОРОВА Учитель КПК «Теория и практика реализации ФГОС: организация 
Елена Петровна | начальных классов | проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся», 72 ч., с 18.04.2019г. по 27.04.2019 г., 

удостоверение р/н 93, БУ ВО «Сургутский государственный 
университет». 

ФЕДОРОВА Учитель истории и | КПК «Электронные образовательные ресурсы в информационной 
Ирина обществознания среде технического вуза. Модуль1: Современные 

Николаевна информационные технологии в образовательном пространстве»,     20ч., удостоверение р/н 03-3200-1080, 11.03.2019, ФГБО УВО 
  

         



  

«Тюменский индустриальный университет» 

  

ХИСАМУТДИН Учитель истории и КПК «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

  

  

  

  

      общеобразовательной организации, 36 часов, удостоверение р/н 

1606, 27.05.2019, АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» 

OBA Людмила | обществознания грамотности различным категориям обучающихся», 72ч., 
Александровна удостоверение р/н 22632, от 07.12.2018, БУ ВО «Сургутский 

государственный университет». 
ХНЫКИНА Учитель "Технология формирования УУД школьников на основе 1 
Татьяна начальных классов | деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 
Николаевна 2017г, pf 15898, БУ BO ХМАО-Югры "Сургутский 

государственный педагогический университет» 
ЦЕЦЕЛЕВА Учитель КПК «Технология формирования УУД школьников на основе 1 
Регина начальных классов | деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 
Магафуровна удостоверение р/н 15899, 25.12.2017, БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет» 

ЧЕБАНЕНКО Педагог ДО «Деятельность тренера-преподавателя в современных условиях», 1 
Федор ° 724., 28.12.2018, ООО «НЦРТ» Единый стандарт» 
Еремеевич 
ЧИГАЕВА Учитель физики КПК «Современные образовательные технологии и эффективные 
Татьяна практики преподавания школьных предметов (физика)», 72 ч., 1 
Геннадьевна. 22.11.2019г., БУ ВО "Сургутский государственный 

педагогический университет» 

ШУСТИКОВА | Социальный КПК "Организация работы по профилактике преступлений и 1 
Екатерина педагог правонарушений среди несоверненнолетних на основе 
Валерьевна построения индивидуальных образовательных маршрутов в 

    ИТОГО:   14   24   35 
  

   


