№
п-п

1

2

3

4

5

Фамилия,
имя, отчество

Чупракова
Наталья
Валентиновна

Нефёдова Алла
Александровна

Должность

Образование,
наименование
учебного заведения,
год окончания

Специальность
по диплому

дошкольная
педагогика и
психология

педагогпсихолог

русский язык,
литература
учитель
менеджмент в
образовании

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

СЗД

высшая,
23.03.2017

Общий
педагогической
стаж

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия иностранных языков» г. Ухты
Список работников на 2018-2019 учебный год

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

26

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

24

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

Петришина
Татьяна
Ивановна

учитель

высшее профес., КГПИ,
1990

английский и
французский
языки

высшая,
22.10.2015

28

Трошина Елена
Васильевна

учитель

высшее профес., КГПИ,
1984

английский и
французский
языки

первая,
22.10.2015

33

Забродская
Наталья
Владимировна

учитель

высшее профес.,
КГПИ, 1997

филология

высшая.
25.12.2014

21

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

Повышение квалификации
профессиональной переподготовки

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

2016г., г.Москва, «Подготовка учащихся
к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по
русскому языку», 72 часа
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.

Почётная грамота
МУ «Управление образования»
- 2004г.

Почетная грамота МО РК –
2014г.

2016г., г.Вологда, «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

6

7

Фамилия,
имя, отчество

Резникова
Галина
Германовна

Лисаускене
Надежда
Валентиновна

Должность

учитель

учитель

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

высшее профес., КГПИ,
1987

Специальность
по диплому

физическая
культура и спорт

педагогика и
методика
начального
обучения

высшая,
28.02.2017

высшая,
24.11.2016

Общий
педагогической
стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного заведения,
год окончания

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

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

29

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

41

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

Повышение квалификации
профессиональной переподготовки

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
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 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

Фамилия,
имя, отчество

8

Кудрявцева
Инна
Васильевна

9

Васильева
Марина
Анатольевна

10

Постельная
Янина
Евгеньевна

11

Багрова Ольга
Владимировна

12

Гунина
Виктория
Егоровна

13

14
15

Неказакова
Юлия
Михайловна
Капустина
Ольга
Николаевна
Ситникова
Юлия

Должность

учитель

учитель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель
педагог ДО

высшее профес., КГПИ,
1990

высшее профес.,
Вологодский гос. пед.
университет, 2006
высшее профес.,
Костромской гос. пед.
институт, 1991

высшее профес., КГПИ,
1994
высшее профес.,
КГПИ, 1999

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

высшее профес.,
Вологодский гос. пед.
универ., 2004
среднее. спец. Коми
республ.

Специальность
по диплому

педагогика и
методика
начального
обучения
музыкальное
образование

Общий
педагогической
стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного заведения,
год окончания

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

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

высшая,
29.11.2013

28

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

первая,
18.06.2015

24



32

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

педагогика и
методика
воспитательной
работы

высшая,
28.02.2017

педагог и
методика
начального
обучения

высшая,
22.03.2018

24

педагогика и
методика
начального
обучения

высшая,
22.10.2015

24

филология

высшая,
26.02.2015

16

филология

высшая,
26.04.2018

20

социально –
культурная

первая,
27.02.2014

17

Почётная грамота
МУ «Управление образования»
- 2005г., Почетная грамота
МО РК – 2009 г.
Почетная грамота
МО РК – 2009г.
Почётная грамота
администрации МОГО «Ухта» 2014г.
Почётная грамота
администрации
МОГО «Ухта» - 2009г.
Почётная грамота МУ «УО» 2010г.
Почетная грамота МО РК –
2014г.
Грамота
МУ «Управление образования»
- 2008г.
Почётная грамота
МУ «УО» - 2008г.,

Повышение квалификации
профессиональной переподготовки

2016г., г.Сыктывкар, «Технология вебквеста как способ организации учебной
деятельности учащихся», 18 часов.
2016г., г.Вологда, «Исследовательские и
проектные технологии в образовательной
организации в условиях перехода на
Федеральный Государственный стандарт
нового поколения», 108 ч.

2016г.,
Вологда,
«Воспитательный
процесс в условиях современного
реформирования образования», 108 ч.
2018г., г.Москва,
«Психологопедагогические приёмы и технологии
эффективного
взаимодействия
с
родителями учащихся, 36 часов
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.
2018г., г.Смоленск «Деловой русский
язык», 108часов

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Евгеньевна

16

Эслауэр
Оксана
Александровна

17

Зайдинова
Галина
Васильевна

18

Постельная
Наталья
Александровна

19

Кашлаба Ольга
Витальевна

колледж, 2001

учитель

высшее профес.,
КГПИ, 2007

Специальность
по диплому

Общий
педагогической
стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного заведения,
год окончания

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

деятельность и
народное
художественное
творчество

математик с доп.
специал. физика

высшая,
22.01.2015

11

Почетная грамота МО РК –
2013г.



высшее профес.,
Волгоградский гос. пед.
университет, 1999

филология

высшая,
22.03.2018

15

воспитатель

среднее спец.
Сыктыв. Высшее
педаг.училище
И.А.Куратова, 1996

преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьных школ

СЗД

4

высшее,
Вологодский гос. пед.
институт, 1987

французский и
немецкий языки

Повышение квалификации
профессиональной переподготовки

Почетная грамота
МО РК – 2009г.

воспитатель

учитель

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

высшая,
27.04.2017

31

Почетная грамота МО, 2010

2016г., г.Москва, «Управление в сфере
образования», 120 часов
2016г., г.Сыктывкар, «Проектирование
образовательного
процесса,
обеспечивающего
формирование
универсальных
учебных
действий
обучающихся в условиях реализации
ФГОС ООО, 18ч.
2016 г., г.Сыктывкар, 2Формирование и
развитие ИКТ – компетенций педагога в
условиях реализации ФГОС общего
образования», 18 часов
2016г., г.Сыктывкар «Метапредметные
результаты
освоения
основной
образовательной программы: контроль и
оценка», 18 часов
2017г., «Методики решения задач
повышенной
сложности
по
образовательной робототехнике», 54ч.
2018г.,
г.Иннополис
«Мобильная
робототехника (продолжающий уровень),
64ч.
2016г.,
Вологда,
«Воспитательный
процесс в условиях современного
реформирования образования», 108 часов
2018г., г. Смоленск «Организация и
проведение
культурно-досуговых
мероприятий в соответствии с ФГОС
НОО»
2016г.,
г.Москва,
«Интерактивные
подходы в преподавании немецкого
языка как второго иностранного», 72 часа
2017г.,
г.Москва
профессионально

«Преподавание
направленного

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Специальность
по диплому

Общий
педагогической
стаж

№
п-п

Образование,
наименование
учебного заведения,
год окончания

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

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

Повышение квалификации
профессиональной переподготовки

немецкого языка с помощью учебно –
тренировочной фирмы» 72ч.
20

Прибода Дана
Владимировна

учитель

высшее, ФГБОУВО
«СГУ», 2018

физико –
математическое
образование

СЗД

8м.
2017г.,г.Сыктывкар,
«Особенности
реализации ФГОС общего образования»,
18ч.
2018г., г.Москва, «Подготовка учащихся
к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по
русскому языку», 72ч.

21

Шумахер Анна
Сергеевна

учитель

высшее, ФГБОУВО
«СГУ», 2015

филология

СЗД

3

22

Емельянова
Марина
Александровна
(декрет)

учитель

высшее,
ГОУ ВПО «ВГГУ»,
2011

биология с
дополнительной
специальностью

СЗД

3

-

высшее, КГПИ, 1999

Методист
21

Почетная грамота МО и ВШ РК
– 2004г.

СЗД

23

24

Сушкевич
Светлана
Владимировна

учитель

Тарасюк Ирина
Иосифовна

учитель

ООО «Центр онлайн –
обучения Нетология –
групп», 2018
Высшее, ВГГУ

учитель химии и
биологии
дошкольная
педагогика и
психология

-

16

2016 г., г.Санкт-Петербург, «Системно –
деятельностный подход как основа
реализации ФГОС НОО», 108 ч.

