№
п-п

1

1.1

1.2

1.3

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

Руководители

Чеботарев
Валерий
Владимирович

Исакова Нина
Александровна

Макарова
Наталия
Владимировна

директор

зам.
директора

зам.
директора

высшее
профес.,
Пятигорский
гос. педагогич.
институт, 1970

Беляева
Любовь
Анатольевна

зам.
директора

английский язык
50

высшее
профес.,
КГПИ, 1985

русский язык и
литература

КРИРО, 2012

Менеджмент в
образовании

высшее
профес.
КГПИ, 1993
КРИРО, 2012

1.4

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния

Общий
педагог.стаж

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия иностранных языков» г. Ухты
Список работников на 2019-2020 учебный год

высшее
профес.,
Ленинградский
госуд. педагог.
институт, 1993
КРИРО, 2012

44

Физика,
информатика и
вычислительная
техника

Высшая,
учитель
21.05.2015

26

Менеджмент в
образовании
история

26
Менеджмент в
образовании

Знак отличия «За заслуги перед Ухтой» 2017
Почетная грамота
Главы РК - 2005г.,
«Отличник народного просвещения» 1994г.,
«Заслуженный работник РК – 2011г.,
Почётная грамота
МО и ВШ РК - 1985г., Почетная грамота
МО РФ – 1987г.,
«Отличник народного просвещения» 1990г.,
Нагрудный знак «За безупречную службу
РК» - 2010г.
Почетная грамота
МО РК – 2008г,
Почётная грамота администрации
МОГО «Ухта» - 2013г

Почётная грамота
МУ «УО» - 2004г.,
Почетная грамота
МО РК – 2009г.
Почётная грамота администрации МОГО
«Ухта» -2010г.
Почетное звание «Почетный работник
общего образования РФ»-2013 г.

2016г., Вологда, «Воспитательный
процесс в условиях современного
реформирования образования», 108
часов

1.5

Фамилия,
имя, отчество

Брант Сергей
Юрьевич

Должность

зам.
директора

1.6

Мазурова
Любовь
Ивановна

зам.
директора

1.7

Дахновская
Светлана
Геннадьевна

гл.
бухгалтер

1.8

2

2.1

Копылова
Ирина
Борисовна

зав.
библиотеко
й

высшее,
ФГБОУ ВПО
«Нижегород.го
с.линг.универ.,
2012
АНОДПО
«Учебный
центр
«Промстройгаз
»
Среднее специальное
Горнонефтяной
техникум, 1988
высшее
Московский
институт
экономики,
менеджмента и
права в г.
Нижн.
Новгород,
2004
Среднееспециальное,
Нижегор.
областной
колледж
культуры,
2002

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния

перевод и
переводоведение

Общий
педагог.стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

2018г., Сыктывкар, «Организация
образовательного процесса и
современное
содержание
учебного предмета ОБЖ», 108
часов

4
-

специалист,
ответственный
за обеспечение
дорожного
движения

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

-

-

техник-геофизик

-

21

-

экономист

-

24

-

библиотечное
дело

-

дошкольная
педагогика и
психология

высшая,
25.11.2018

16

-

Должности педагогических
работников
Чупракова
Наталья
Валентиновна

педагогпсихолог

высшее
профес.,
Киров. гос.
пед. инстит.,

26

Почётная грамота администрации
МОГО «Ухта» - 2008г.,
Почетная грамота МО РК – 2010г.
Почетная грамота МО и науки РФ - 2015г.

2018г., г.Смоленск, «Управление
конфликтами в образовательной
организации», 108 часов

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния

Общий
педагог.стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

1997

2.2

Нефёдова Алла
Александровна

учитель

2.3

Петришина
Татьяна
Ивановна

учитель

2.4

Забродская

учитель

высшее
профес., СГУ,
1994

русский язык,
литература

КРИРО, 2014

менеджмент в
образовании

высшее
профес.,
КГПИ, 1990

высшее

высшая,
23.03.2017

24

английский и
французский
языки

высшая,
22.10.2015

29

филология

высшая,

22

Почетная грамота администрации МО
«Город Ухта» - 2005г.,
Почётная грамота
МО РК – 2009г.
Почетная грамота МО и науки РФ -2016 г.

Почётная грамота администрации МО
«Город Ухта» - 2000г.
Почетная грамота МУ «УО» - 2001г.
Почётная грамота
МО и ВШ РК – 2004г.
Почётная грамота МО и науки РФ – 2007 г.
Почётная грамота администрации МОГО
«Ухта» - 2010 г.
Почетная грамота МОНиМП РК, 2018г.

Почетная грамота МО РК – 2014г.

2017г., г.Москва, «Проектная и
исследовательская деятельность
как
способ
формирования
метапредметных
результатов
обучения в условиях реализации
ФГОС», 72 часа
2016г.,
г.Вологда,
«Исследовательские и проектные
технологии в образовательной
организации в условиях перехода
на
Федеральный
Государственный
стандарт
нового поколения», 108 часов.
2019
г.,
г.
Сыктывкар,
«Подготовка
экспертов
республиканских
предметных
комиссий
по
проверке
экзаменационных работ при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования» по
учебному предмету «Английский
язык», 36 часов
2019
г.,
г.
Сыктывкар,
«Подготовка
экспертов
республиканских
предметных
комиссий
по
проверке
экзаменационных работ при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования»
по
учебному
предмету
«Английский язык», 36 часов
2016г.,
г.Вологда,

Фамилия,
имя, отчество

Наталья
Владимировна

Должность

профес.,
КГПИ, 1997

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния
25.12.2014

Общий
педагог.стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

«Исследовательские и проектные
технологии в образовательной
организации в условиях перехода
на
Федеральный
Государственный
стандарт
нового поколения», 108 часов.
2017г.,
г.Сыктывкар,
«Повышение
квалификации
кадров системы среднего общего
образования
в
области
педагогических
измерений,
анализа
и
использования
результатов
оценочных
процедур», 72 часа
2017
г.,
г.Сыктывкар,
«Повышение
квалификации
кадров
системы
основного
общего образования в области
педагогических
измерений,
анализа
и
использования
результатов
оценочных
процедур», 36 часов
2018г.,
г.Сыктывкар,
«Повышение квалификации лиц,
претендующих на включение в
составы
республиканских
предметных
комиссий
по
проверке экзаменационных работ
при проведении государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования
по
учебному
предмету
«Английский язык», 36 часов
2019
г.,
г.
Сыктывкар,
«Подготовка
экспертов
республиканских
предметных

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния

Общий
педагог.стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

комиссий
по
проверке
экзаменационных работ при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования» по
учебному предмету «Английский
язык», 36 часов
2019
г.,
г.
Сыктывкар,
«Подготовка
экспертов
республиканских
предметных
комиссий
по
проверке
экзаменационных работ при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования»
по
учебному
предмету
«Английский язык», 36 часов
2.5

Колесникова
Ольга
Альбертовна

учитель

2.6

Резникова
Галина
Германовна

учитель

2.7

Лисаускене
Надежда

учитель

высшее, КГПИ,
1996

высшее
профес.,
Московский
обл. инст. физ.
культ., 1989

высшее
профес.,

английский и
немецкий язык

без
категории

23

-

физическая
культура и спорт

высшая,
28.02.2017

30

Почётная грамота
МО и ВШ РК – 1997г.,
Почетная грамота МО и науки РФ -2007
Почетная грамота МО
науки РФ – 2009 г.

педагогика и
методика

высшая,
24.11.2016

42

Почётная грамота Министерство
просвещения Коми АССР – 1990 г.

2016г.,
г.Вологда,
«Исследовательские и проектные
технологии в образовательной
организации в условиях перехода
на Федеральный Государственный
стандарт нового поколения», 108
часов.
2016г., г.Сыктывкар, «Подготовка
судей главной судейской коллегии
и
судейских
бригад
физкультурных и спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурно
–
спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» ГТО), 72 часа
2016г.,
г.Вологда,
«Исследовательские и проектные

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Валентиновна

КГПИ, 1987

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния

Общий
педагог.стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

начального
обучения

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

Значок «Отличник народного просвещения»
- 1993г.
Почётная грамота МУ «УО» - 2002г.,
Почётная грамота
главы РК - 2004г.,
Почётная грамота главы МОГО «Ухта» 2008 г.
Почетное звание Заслуженный учитель РФ2008г.

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

технологии в образовательной
организации в условиях перехода
на
Федеральный
Государственный
стандарт
нового поколения», 108 ч.
2018г., г.Москва «Достижение
планируемых
результатов
средствами курса «Литературное
чтение» в контексте требований
ФГОС НОО
2019 г., г.Москва, «Современные
подходы к обучению орфографии
в начальных классах», 72 часа

2.8

2.9

2.10

Бушуева Ольга
Николаевна

Кудрявцева
Инна
Васильевна

Васильева
Марина
Анатольевна

учитель

учитель

учитель

высшее,
ГОУ ВПО СГУ
2006

высшее
профес.,
КГПИ, 1990

высшее
профес.,
Вологодский
гос. пед.
университет,
2006

история

педагогика и
методика
начального
обучения

музыкальное
образование

высшая,
22.02.2019

11

Почетная грамота МУ «Управление
образования», 2015

высшая,
26.11.2018

29

Почётная грамота
МО и ВШ РК – 2000г., Почётная
грамота РФ – 2004г.

первая,
18.06.2015

25



2016г.,
г.Вологда,
«Исследовательские и проектные
технологии в образовательной
организации в условиях перехода
на
Федеральный
Государственный
стандарт
нового поколения», 108 ч.
2018
г.,
г.Смоленск,
«Современный урок как основная
форма организации процесса
обучения
и
пути
его
совершенствования в условиях
реализации ФГОС», 108 часов
2019
г.,
г.Сыктывкар,
«Проектирование педагогической
деятельности по реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»
Модуль
«Разработка
и

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния

Общий
педагог.стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

корректировка дополнительной
общеобразовательной программы
в соответствии с современными
требованиями», 18 часов

2.11

Постельная
Янина
Евгеньевна

2.12

Багрова Ольга
Владимировна

2.13

Гунина
Виктория
Егоровна

2.14

Неказакова
Юлия
Михайловна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

высшее
профес.,
Костромской
гос. пед.
институт, 1991

высшее
профес.,
КГПИ, 1994

высшее
профес.,
КГПИ, 1999

высшее
профес.,
Армавирский
гос. пед.
институт, 2002

педагогика и
методика
воспитательной
работы

высшая,
28.02.2017

педагог и
методика
начального
обучения

высшая,
22.03.2018

педагогика и
методика
начального
обучения

высшая,
22.10.2015

филология

высшая,
26.02.2015

33

Почётная грамота
МУ «УО» - 2004г.
Почетная грамота МО РК – 2010г.
Почетная грамота МО и науки РФ – 2014г.

25

Почётная грамота
МУ «Управление образования» - 2005г.,
Почетная грамота
МО РК – 2009 г.

25

Почетная грамота
МО РК – 2009г.
Почётная грамота администрации МОГО
«Ухта» - 2014г.

17

Почётная грамота администрации
МОГО «Ухта» - 2009г.
Почётная грамота МУ «УО» -2010г.
Почетная грамота МО РК – 2014г.

2019
г.,
г.Смоленск
«Изобразительное
искусство.
Методические
основы
педагогической деятельности по
проектированию и реализации
образовательного процесса в
соотвествии с ФГОС»., 300 час.
2018г.,
г.Москва,
«Психологопедагогические
приёмы
и
технологии
эффективного взаимодействия с
родителями учащихся, 36 часов
2018г., г.Москва «Универсальные
учебные действия как предмет
проектировани и мониторинга в
начальной школе», 36 ч.
2018 г., г.Санкт – Петербург,
«Применение ИКТ на уроках в
начальных классах в рамках
реализации ФГОС», 108 ч.
2018
г.,
Смоленск,
«Формирование метапредметных
компетенций учащихся на уроках
ИЗО и искусства», 108 часов.
2019
г.,
г.Сыктывкар,
«Разработка рабочей программы
учебного предмета», 18 часов
2018г., г. Смоленск «Деловой
русский язык», 108 часов
2019 г., г.Томск, «Формирование
профессиональных компетенций
педагога в условиях реализации

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния

Общий
педагог.стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

ФГОС в контексте тенденций
развития
образования
для
педагогов», 72 часа

2.15

2.16

2.17

Капустина
Ольга
Николаевна

Мамонтова
Регина
Дмитриевна

Ситникова
Юлия
Евгеньевна

воспитатель

высшее
профес.,
Вологодский
гос. пед.
универ., 2004
Среднее –
проф., ФГБОУ
ВПО «УГТУ»,
2017

Алиева Оксана
Александровна

экономика и
бухгалтерский
учёт (по
отрасли)

высшая,
26.04.2018

21

Грамота
МУ «Управление образования» - 2008г.

без
категории

2

-

воспитатель
ФГБОУВО
СГУ
студенка 4
курса

педагогпсихолог,
начальное
образование

среднее. спец.
Коми республ.
колледж, 2001

социально –
культурная
деятельность и
народное
художественное
творчество

педагог ДО
ФГБОУ ВПО
«УГТУ», 2014

2.18

филология

учитель

высшее
профес.,
КГПИ, 2007

первая,
22.03.2019

18

Почётная грамота
МУ «УО» - 2008г.,
Почетная грамота
МО РК – 2009г.

связь с
общественность

математик с доп.
специал. физика

высшая,
22.01.2015

12

Почетная грамота МО РК – 2013г.

2019
г.,
г.Сыктывкар.
«Проектирование педагогической
деятельности по реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»
Модуль
«Разработка
и
корректировка дополнительной
общеобразовательной программы
в соответствии с современными
требованиями», 18 часов
2016г., г.Москва, «Управление в
сфере образования», 120 часов
2017г., «Методики решения задач
повышенной
сложности
по
образовательной робототехнике»,
54ч.
2018г., г.Иннополис «Мобильная
робототехника (продолжающий
уровень), 64ч.

2.19

Фамилия,
имя, отчество

Постельная
Наталья
Александровна

Должность

воспитатель

среднее спец.
Сыктыв.
высшее
педаг.училище
И.А.Куратова,
1996
ГОУ ВПО
«УГТУ», 2010

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

Кашлаба Ольга
Витальевна

учитель

Прибода Дана
Владимировна

учитель

Погорелова
Анна
Сергеевна

Емельянова
Марина
Александровна
(декрет)
Сушкевич
Светлана
Владимировна

Специальность
по диплому

преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьных школ

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния
СЗД

Общий
педагог.стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

2018г.,
г.
Смоленск
«Организация
и
проведение
культурно-досуговых
мероприятий в соответствии с
ФГОС НОО»

5

разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых
месторождений
2016г.,
г.Москва,
«Интерактивные
подходы
в
преподавании немецкого языка
как второго иностранного», 72
часа

высшее,
Вологодский
гос. пед.
институт, 1987

французский и
немецкий языки

высшая,
27.04.2017

32

высшее,
ФГБОУВО
«СГУ», 2018

физико –
математическое
образование

СЗД

8м.

Почетная грамота МО, 2010
2017г., г.Москва «Преподавание
профессионально направленного
немецкого языка с помощью
учебно – тренировочной фирмы»
72ч.
2017г.,
г.Сыктывкар,
«Особенности реализации ФГОС
общего образования», 18ч.

учитель

высшее,
ФГБОУВО
«СГУ», 2015

филология

СЗД

3

-

учитель

высшее,
ГОУ ВПО
«ВГГУ», 2011

биология с
дополнительной
специальностью

СЗД

3

-

высшее, КГПИ,
1999

Методист

СЗД
21

Почетная грамота МО и ВШ РК – 2004г.

учитель

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

2018г., г.Москва, «Подготовка
учащихся к итоговой аттестации
(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку»,
72ч.

Фамилия,
имя, отчество

Должность

ООО «Центр
онлайн –
обучения
Нетология –
групп», 2018
2.25

3

Тарасюк Ирина
Иосифовна

учитель химии и
биологии

Высшее, ВГГУ

дошкольная
педагогика и
психология

СЗД

бухгалтер

высшее,
ФГБОУ ВПО
УГТУ,
2012

экономика и
управление на
предприятии
(топливно –
энергетического
комплекса)

-

бухгалтер

Высшее, ОУП
«Академия
труда и
социал.отнош.»

Бухгалтерский
учёт, анализ и
аудит

-

Среднее проф.
ПОУ СКТ,
2018

Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

учитель

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

16

Должности учебно –
вспомогательного
персонала

3.1

Мелькина
Маргарита
Валерьевна

3.2

Туркина
Наталья
Сергеевна

3.3

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния

Общий
педагог.стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

Суменкова
Александра
Игоревна

бухгалтер
ФГБОУ ВО
«УГТУ»
студентка 2
курса

Техносферная
безопасность

-

-

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

Фамилия,
имя, отчество

Должность

высшее, НОУ
ВПО
«Институт
упрв.инф.и
биз.», 2011
3.4

Нечаева Софья
Викторовна

3.5

Пехова Татьяна
Александровна

3.6

Музалевская
Евгения
Валерьевна

4
4.1

делопроизв
одитель

лаборант

Инженер программис
т

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

финансы и
кредит

высшее, НОУ
ВПО
«Институт
упрв.инф.и
биз.», 2013

документоведен
ие и
документационн
ое обеспечение
управления

Среднее спец.
ГСПОУ СМК
2005

лабораторная
диагностика

Почетная грамота МУ «УО» - 2009г.

-

реклама и связи
с
общественность
ю

-

МОУ «ГПЛ»,
2015

-

-

ср.-проф.
ГУНЛО ПУ-33
2003

портной

-

ФГБОУ ВО
УГТУ
Студентка 2
курса

Общий
педагог.стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

-

-

Обслуживающий персонал
Бенюкова
Татьяна
Сергеевна

зав.
производств
ом

-

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния

повар

ПУ-9, г.
Сосногорск
2000

повар

-

-

повар

сред.проф.,
ПУ №1, 1974

повар

-

-

повар

сред.проф.,
ПУ №9, 2001

повар, кондитер,
пекаря

-

-

под.раб.

среднее-спец.,
Сыктыв.целлю
л.бумаж.тех,
1978

техник
строитель

-

-

Пайц
Анастасия
Ивановна
Лапшичкина
Людмила
Александровна
Глазырина
Нина
Николаевна

уборщик
служебных
помещений
уборщик
служебных
помещений
уборщик
служебных
помещений

Сред.проф.
ПУ №9, 1976

малярстроительный

-

-

4.9

Спис Марина
Васильевна

уборщик
служебных
помещений

Высшее, УИИ,
1983

гидрогеология и
инженерная
геология

-

4.10

Марков
Евгений
Валентинович

раб. по
обсл.здания

Высшее,
Академия
МВД, 1983

правоведение

-

-

4.11

Гарифулин
Евгений
Родионович

дворник

Нач.проф.,
Центр
обучения
кадров, 1999

слесарь по
контрольно –
измерительным
приборам и
автоматике

-

-

сторож

Высшее,
УГТУ

юрист

-

-

сторож

Высшее,
Ухтин.индус.и
нститут,

машины и
механизмы
лесной и

-

-

№
п-п

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.12

4.13

Фамилия,
имя, отчество

Самарова
Елена
Михайловна
Кузнецова
Анна
Николаевна
Керимова
Надежда
Михайловна
Мальцева
Эмма
Алексеевна

Балабанов
Сергей
Викторович
Остапчук
Ольга
Николаевна

Общий
педагог.стаж

Должность

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

Фамилия,
имя, отчество

Должность

1992

4.14

Гущин Юрий
Николаевич

водитель

Среднее проф.
ГПТУ-30, 1975

4.15

Троханович
Евгений
Валентинович

сторож

ПУ-30
2002

4.16

Фалеева Мария
Ивановна

гардеробщи
к

4.17

Уляшева Елена
Егоровна

гардеробщи
к

среднее проф.
СПТУ №9,
1990
высшее, КГПИ,
1976

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния

деревообрабатыв
ающей
промышлен.
монтер связи
линейных
сооружений
Столяр,
строитель,
плотник

-

штукатур маляр

-

Общий
педагог.стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

математика

Всего: 56
5

5.1

5.2

5.3

5.4

Оплеснина
Янина
Петровна
(МОУ СОШ
№3»)
Киреева
Валентина
Гурьянова
(МОУ «СОШ
№3»)
Маслова
Марина
Федоровна
(МОУ «СОШ
№5)
Терентьева
Екатерина
Александровна

высшее,
КГПИ, 1998
учитель
КРИРО, 2012

учитель

Высшее,
ГГПИ, 1979

педагогика и
методика
начального
обучения

высшая,
26.11.2018

19

Первая,
21.05.2015

38

2018г., г.Москва, «Методика
преподования
литературы
и
инновационные
подходы
к
организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС», 72
часа

«Коми язык.
Коми
литература»
Биология и
химия

учитель

высшее,
КГПИ, 1986

география

высшая,
28.03.2014

33

учитель

Высшее, ГОУ
ВПО КГПИ,
2007

математика

СЗД

11

Почетная грамота
МО и Н РФ, 2006
Почётный работник общего образования
РФ» - 2006г.

2017 г., г.Санкт – Петербург,
«Системно – деятельностный
подход как основа реализации
ФГОС на уроках географии»

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Специальность
по диплому

Наличие
категори
и (первая,
высшая,
СЗД) дата
прохожде
ния

Общий
педагог.стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного
заведения, год
окончания

Награды, звания, год получения
(МОНиМП РК, МО РФ, МОГО «Ухта»,
Совет МОГО «Ухта»)

Повышение квалификации
профессиональной
переподготовки

(УГТУ)

Директор

В.В. Чеботарев

