
Список педагогических  работников МОУ "СОШ № 12" г.Воркуты на 01.09.2017 
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1 2 4 5 7 8 10 11 12 14 16 
1 Адыбаева 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

в
ы

сш
ее

 

физическая культура 

и спорт 

физическая 

культура 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ 

МОУ         

«СОШ  

№12» 

г.Воркуты  

от 

26.06.2017   

№ 350 

7.2 2 Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования, 

28..11.2016 по 

17.12.2016 (очно-

заочно с применением 

ДОТ) 108 ч. 

"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

Почетная грамота 
УпрО (приказ от 
12.01.2017 № 31) 

2 Архипова 

Любовь 

Васильевна 

педагог-

психолог 

в
ы

сш
ее

 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

-- высшая,  

от 

30.01.2014 

№ 4-нк 

 МО РК 

38 38 "ДПОП повышения 

квалификации 

педагогов-психологов 

ОУ всех видов и типов" 

ГАОУДПО(пк)С 

РК"КРИРО", г.Воркута                              

13.05.2013 - 27.05.2013  

очно  72 часа 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

специалистов, 

внедряющих в ОУ 

комплексный курс 

"Основы религиозных 

культур и светской 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

28.02.2001 № 234); 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

19.11.2003 № 1689); 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

07.12.2011 № 1210); 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

15.01.2013 № 37); 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

Почетная грамота 



этики" 

ГАОУДПО(пк)С 

РК"КРИРО", г. Воркута 

4.02.2013-30.03.2013 

очно-дистанционно 144 

ч. "Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов с ОВЗ в ОО" 

г. Москва 17.09.2014-

17.11.2014  очно 72 

часа  

администрации 

(постановление от 

20.11.2012 №167) 

Почетная грамота 

МОиВШ РК (приказ 

от 09.11.2006 № 263-

к) 

Почетная грамота 

Минобрнауки (приказ 

от 17.08.2015 № 

716/к-н) 

3 Барышник

ова Олеся 

Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ср
ед

н
ее

-с
п

ец
и

ал
ь
н

о
е 

преподавание в 

начальных классах 

русский 

язык и 

литература 

б/к 10 10 Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области Филология 

(специализация 

английский язык) 

Педагогический 

университет 1 сентября 

с 01.01.2014 по 

30.09.2014 108 часов 

дистанционно 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

4 Бережная 

Татьяна 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

в
ы

сш
ее

 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

преподаватель в 

начальных классах 

начальные 

классы 

б/к 16.

2 

16.

2 

«Особенности 

внедрения ФГОС 

нового поколения в 

систему начального 

общего образования»,             

г.Воркута, 14.02.2011-

26.02.2011 очно .72 

часа 

Механизмы реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации ребенка-

инвалида в части 

получения детьми-

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

24.09.2010 № 852); 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

08.12.2011 №228); 



инвалидами 

образования в обычных 

ОУ, г.Москва,  

20.02.2012-15.06.2012   

дистанционно 72 часа 

"Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования" с 

24.02.2016 по 

05.03.2016 очно,  г. 

Воркута 

"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

5 Вожегова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

учитель 

математики 

в
ы

сш
ее

 

учитель математики математика Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ 

МОУ         

«СОШ  

№12» 

г.Воркуты  

от 

13.03.2015    

№ 112  

39 31 Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области "Математика" 

(специализация 

математика), г. Москва. 

с 01.01.2014 по 

30.09.2014. 

дистанционно 108 

часов"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

28.02.2005 № 

317)Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 

31)Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

02.03.2015 № 32) 

6 Гагаринова учитель в
ы с ш ее

 

Химия химия первая, 15 13 "Особенности Почетная грамота 



Светлана 

Борисовна 

географии Приказ от 

28.04.2017  

№ 69-нк 

МОНиМП 

РК 

преподавания ФГОС 

общего образования", 

КРИРО г. Сыктывкар. 

С 15.09.2014 по 

20.10.2014 108 часов 

Современный 

образовательный 

менеджмент. Принцип 

государственно-

общественного 

управления в 

образовании с 

08.09.2014 по 

07.11.2014 КРИРО г. 

Челябинск 72 часа 

"Управление 

общеобразовательной 

организацией в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования, КРИРО г. 

Сыктывкар, с 

23.11.2015 по 

04.12.2015 72 часа 

УпрО (приказ от 

08.10.2007 № 1500) 

Диплом I степени 

(приказ от01.03.2007 

№ 340) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

25.12.2012 № 1415) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

24.09.2010 № 854) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

22.05.2012 №597) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

15.10.2012 № 143.1) 

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

19.11.2015 № 199) 

7 Голубева 

Наталья 

Николаевн

а 

учитель 

английского 

языка 

в
ы

сш
ее

 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка 

английский 

язык 

первая, 

приказ от 

08.06.2017 

№ 90-нк 

МОНиМП 

РК 

19 19 Анализ УМК для 

обучения английскому 

языку в начальной 

школе, , г.Москва,    

01.01.2011-30.09.2011   

дистанционно  72 часа  

"Специфика обучения 

английскому языку в 

начальной школе,  

г.Москва, 01.01.2011-

30.09.2011   

дистанционно 72 

Почетная грамота 

администрации 

(постановление от 

20.11.2012 

№167)Почетная 

грамота 

Администрации 

(распоряжение от 

19.11.2015 № 

199)Почетная грамота 

МОиМП РК (приказ 

от 06.06.2016 № 58-



часаДополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

учителей иностранного 

языка, г. Воркута, 

12.05.2014-16.06. 2014  

очно-дистанционно 108 

часов"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

нк) 

8 Дадаев 

Роман 

Юрьевич 

учитель 

истории и 

обществозна

ния в
ы

сш
ее

 педагогическое 

образование 

история и 

обществозн

ание 

молодой 

специалис

т 

0.1 0.1     

9 Дмитриева 

Елена 

Анатольев

на 

учитель 

физической 

культуры 

в
ы

сш
ее

 

физическое 

воспитание 

физическая 

культура 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ 

МОУ         

«СОШ  

№12» 

г.Воркуты   

от 

02.12.2016

. № 620 

29.

6 

28.

7 

ДПОП повышения 

квалификации 

учителей физической 

культуры, тренеров-

преподавателей, 

преподавателей 

физической культуры, 

руководителей 

физического 

воспитания 

ОУг.Воркута.03.12.201

3-16.12.2013. очно-

дистанционно 72 часа 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

15.11.2004 № 

1956);Почетная 

грамота УпрО (приказ 

от 01.10.2007 № 

1447);Почетная 

грамота УпрО (приказ 

от 15.05.2010 № 

493);Почетная 

грамота УпрО (приказ 

от 07.12.2011 № 

1210);Диплом УпрО 

(приказ от 27.05.2013 

№ 743);Почетная 

грамота УпрО (приказ 

от 12.01.2017 № 



31)Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 

31)Почетная грамота 

администрации 

(приказ от 24.09.2010 

№ 202);Почетная 

грамота 

администрации 

(распоряжение от 

02.03.2015 № 

32)Почетная грамота 

МОРК (приказ от 

09.04.2012 № 192-

к)Почетная грамота 

Центрального Совета 

Профсоюза ( 

постановление от 

24.02.2016 № 4) 

10 Елькина 

Любовь 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

в
ы

сш
ее

 

учитель-логопед начальные 

классы 

соотв. 

занимаемо

й 

должности

от 

18.12.2013   

№ 722  

10 10 Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа повышения 

квалификации 

учителей начальных 

классов. г.Воркута 

15.04.2013-

26.04.2013.очно 72 ч. 

"Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования" с 

24.02.2016 по 

05.03.2016 очно, 

 г. Воркута 

"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

26.02.2016  № 278) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 



руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

11 Еманова 

Светлана 

Григорьевн

а 

учитель 

химии 

в
ы

сш
ее

 

биолог. 

преподаватель 

биологии и химии 

биология высшая,63

2-к МО 

РК29.11.2

012 

27.

9 

27.

9 

«Особенности 

преподавания 

естественных 

дисциплин в условиях 

перехода на ФГОС 

второго поколения», 

г.Воркута,  21.03.2011-

31.03.2011        очно. 72 

часа. Дополнительная 

профессиональная 

обра-зовательная 

программа  повышения 

ква-лификации 

учителей биологии, 

химии, географии                                 

г. Воркута.15.09.2014-

20.10.2014.очно - 

дистанционно. 72 

часа"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

Почетная грамота 

Гороно и горкома 

профсоюза (приказот 

24.09.1991 № 

31);Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

07.12.2011 № 

1210);Почетная 

грамота УпрО (приказ 

от 12.01.2017 № 

31)Почетная грамота 

администрации 

(приказ от 24.09.2010 

№ 202)Почетная 

грамота 

Администрации 

(распоряжение от 

19.11.2015 № 

199)Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования 

Республики Коми 

(приказ от 20.02.2014 

№ 180-к) 

12 Ефремова 

Наталья 

Анатольев

на 

учитель 

географии 

в
ы

сш
ее

 

география география высшая,  

27.02.2014 

21.

9 

21 "Содержание и 
технологии 
школьного 

географического 
образования в 

условиях реализации 

Благодарственное 

письмо УпрО (приказ 

от 24.09.2010 № 852) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 



ФГОС", г. Москва 
(дистанционно) с 

14.12.2016 по 
18.01.2017, 72 ч. 

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

15.10.2012 №143.1) 

Почетная грамота 

МОиВШ РК (приказ 

от 20.04.2006 № 96-к) 

13 Ещенко 

Татьяна 

Михайловн

а 

учитель 

французског

о языка 

в
ы

сш
ее

 

французский язык и 

литература 

французски

й язык 

б/к 29.

6 

22.

9 

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

специалистов, 

внедряющих в ОУ 

комплексный курс 

ОРКСЭ", ГАОУДПО 

(пк)С РК. 04.02.2013-

30.03.2013, 144 часа  

Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования" 

КРИРО 18.04.2016-

23.05.2016 очно и 

заочно с применением 

ДОТ. 108 ч. 

"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

Почетная грамота 

УпрО (пр. от 

01.10.2002 № 1144); 

Почетная грамота 

УпрО (пр. от 

17.01.2014 № 58); 

Благодарность УпрО 

(пр. от 23.03.2000 № 

407); 

Благгодарность УпрО 

(пр.от 15.03.2001 № 

330); 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

Почетная грамота МО 

РК (пр. от 25.12.2008 

№ 334-к); 

14 Золотых 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

в
ы

сш
ее

 

педагогика и 

методика начального 

образования 

изобразител

ьное 

искусство 

высшая от 

25.12.2014 

№ 150-нк 

МО РК  

25 24 Психолого-

педагогические 

предпосылки 

повышения 

познавательной 

активности младших 

Почетная грамота 

ДСКиДОУ (приказ от 

03.11.2009 № 

315к)Почетная 

грамота УпрО (приказ 

от 12.01.2017 № 



посредством игровых 

технологий ЦПКПК РФ 

ЦПТ им.Ушинского с 

01.01.2014 по 

05.03.2014 108 часов 

дистанционноОказание 

первой помощи детям и 

подросткам при 

несчастных случаях 

Воркутинский 

медицинский колледж 

с 12.02.2015 по 

14.02.2015 20 

часов"Менеджмент в 

образовании" 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.В.Луначарского с 

22.04.2015 по 

09.03.2016 Применение 

специальных ФГОС 

для детей с ОВЗ 

"ЦПИиРО "Новый век" 

с 16.11.2015 по 

16.12.2015 108 часов 

дистанционноИнформа

ционно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС 

АНОДПО"МЦИТвО" с 

14.03.2016 по 

31)Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

02.03.2015 № 32) 



08.04.2016 74 

часа"Практический 

курс по методике 

преподавания ИЗО в 

условиях реализации 

ФГОС"АНОВПО 

"Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник" 

дистанционнос 

01.11.2016 по 

08.12.2016, 144 ч. 

15 Игнатюк 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

математики 
в
ы

сш
ее

 
учитель 

математики/государс

твенное и 

муниципальное 

управление 

математика Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ 

МОУ         

«СОШ  

№12» 

г.Воркуты  

от 

28.08.2013    

№ 373 

17 16.

6 

 Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке в НОУ 

ВПО "Университет 

Российской академии 

образования" по 

программе 

"Государственное и 

муниципальное 

управление"   

20.05.2013;  "Учитель 

математики."Теоретиче

ские и методические 

аспекты подготовки 

старшекклассников к 

сдаче ЕГЭ по 

математике", г.Санкт-

Петербург,с 01.02 2017 

по 24.07.2017 

дистанционно 144 часа; 

Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области "Математика" 

(специализация 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

11.11.2013 № 

1440)Почетная 

грамота УпрО (пиказ 

от 18.05.2015 № 

802)Почетная грамота 

Администрации 

(распоряжение от 

19.11.2015 № 

199)Почетная грамота 

администрации 

(постановление от 

31.01.2017 № 

81)Почетная грамота 

МОиМП РК (приках 

от 06.06.2016 № 58-

нк) 



математика),  г. Москва 

с 01.01.2014 по 

30.09.2014. 

дистанционно  108 

часов Современный 

образовательный 

менеджмент. Принцип 

государственно-

общественного 

управления в 

образовании.с 

08.06.2015 по 

06.10.201572 ч. (очно-

дистанционно). 

г.ЧелябинскУправлени

е общеобразовательной 

организацией в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования, КРИРО, 

72 ч. (очно-заочно с 

применением ДОТ) с 

23.11.2015 по 

04.12.2015"Медиативн

ые технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов;              

16 Капиносов

а Дарья 

Павловна 

учитель 

французског

о языка 

в
ы

сш
ее

  

учитель 

французского и 

английского языков  

французски

й язык 

б/к, 7 7 Особенности 

преподавания 

предметной области 

"Филология" (Коми 

язык. Литература) в 

условиях реализации 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

28.04.2011 № 

438)Диплом 3 степени 

Ассоциации 

образовательных 



ФГОС, 2012Обучение 

детей инвалидов с 

использованием 

интернет и 

компьютерных 

технологийФГБОУ 

ВПО Московский ГГУ 

им. М.А.Шолохова . 

2013 Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования по 

иностранным языкам . 

г.Киров  01.10.2014-

30.11.2014 

дистанционно  144 часа 

учреждений РК (2011) 

/ 

17 Кравченко 

Алла 

Николаевн

а 

учитель 

технологии 

в
ы

сш
ее

 

общетехнические 

дисциплины 

технология б/к 30.

9 

30.

9 

"Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования" с 

29.09.2014 по 

05.10.2014 КРИРО  г. 

Сыктывкар, 108 часов 

Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя, с 

10.01.2017 по 

31.01.2017, 48 часов 

Благодарность УпрО 

(приказ от 10.12.1997 

№ 1175) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

21.09.2005 № 1521) 

Почетная грамота 

оУпрО (от 24.09.2010 

№ 852) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

(приказ от 23.12.1999 

№ 5) 

18 Кузнецова 

Наталья 

Эверестовн

а 

учитель 

истории 

в
ы

сш
ее

 учитель истории и 

общество-знания 

история и 

общество-

знание 

первая,28-

ик МО 

РК26.03.2

015 

37 37 Особенности 

преподавания 

предметов (история) в 

условиях развития 

Почетная грамота 

УпрО 

(30.09.2000);Почетная 

грамота УпрО 



ФГОСг.Воркута, 

21.5.2012-01.06.2012. 

очно                                         

72 часа. «Как 

преподавать историю в 

современной школе: 

теория и 

методика».г.Москва                             

июнь- 2014-март 2015 

дистанционно                         

72 часа"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 

часов"Противодействие 

попыткам 

фольсификации 

истории II мировой 

войны в ущерб 

интересам России", 

ВГЭК (очно) 

22.02.2017 36 ч. 

(11.12.2001);Почетная 

грамота УпрО (приказ 

от 12.01.2017 № 

31)Почетная грамота 

администрации 

(06.08.1995);Почетная 

грамота 

администрации 

(распоряжение от 

08.12.2011 

№228);Почетная 

грамота 

администрации 

(распоряжение от 

02.03.2015 № 

32)Почетная грамота 

МОиВШ РК (приказ 

от 27.12.2004 № 278-

к)Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» (приказ от 

24.05.2007 № 752/к-н, 

МО РФ) 

19 Лодкина 

Янина 

Владислав

овна 

учитель 

английского 

языка 

в
ы

сш
ее

 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур 

английский 

язык 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ 

МОУ         

«СОШ  

№12» 

г.Воркуты  

от 

6 2.4 Молодой педагог 

"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 



19.06.2017   

№ 333 

20 Лодыгина 

Наталья 

Анатольев

на 

учитель 

начальных 

классов 

в
ы

сш
ее

 

преподавание в 

начальных классах 

начальные 

классы 

Первая№ 

78-нк от 

18.05.2017 

МОНиМП 

РК 

7 7 "Интерактивные 

образовательные 

технологии. Работа с 

интерактивным 

оборудованием Smart" 

с 27.05.2015 по 

29.05.2015, КРИРО, 18 

часовОсобенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения" с 

01.04.2016 по 

16.05.2016, 

дистанционно, АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

город" 72 

часа"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 

часов"Особенности 

преподавания ФГОС 

общего образования" с 

18.03.2017 по 

31.03.2017 очно с ДОТ 

КРИРО 72 часа 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

26.02.2016 № 

278)Благодарность 

администрации МО 

ГО "Воркута" 

(распоряжение от 

31.01.2017 № 81) 

21 Майкут  

Ольга 

Владимиро

вна 

учитель 

иностранног

о языка 

в
ы

сш
ее

 учитель английского 

и немецкого языков 

иностранны

й язык 

первая, 

№ 18-нк 

от 

28.02.2017 

 МО и МП 

34 34 Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

учителей иностранного 

Почетная грамота 

УпрО (20.05.2000) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.02.2007 № 187) 



РК языка, г. Воркута  

12.05.2014-16.06.2014 

        очно-

дистанцмонно .108 

часов 

"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

Почетная грамота 

администрации 

(Распоряжение от 

19.11.2013 № 202) 

Почетная грамота 

администрации 

(Распоряжение от 

04.03.2016 № 33) 

Почетная грамота 

МОиВШ РК (приказ 

от 10.02.2004 № 27-к)  

Звание "Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации" (Приказ 

от 12.05.2011 № 

529/к-н 

22 Матюшева 

Светлана 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

в
ы

сш
ее

 

учитель начальных 

классов, коми языка и 

литературы в 

основной средней 

школе по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования" 

начальные 

классы 

высшая,28

-ик МО 

РК26.03.2

015 

17.

5 

16.

4 

           

«Культурологические и 

методические 

проблемы 

преподавания коми 

языка как неродного» 

г.Воркута. 23.03.2015- 

06.04.2015         очно . 

72 часа     "Методика 

обучения коми языку 

как государственному" 

КРИРО 25.04.2016-

30.04.2016, 18 ч. 

очноСовершенствовани

е содержания и 

технологий 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

21.09.2005 № 

1521);Благодарность 

УпрО (приказ от 

02.04.2010 № 

308);Диплом 1 

степени по итогам 

муниципального тура 

конкурса "Учитель 

года - 2009" (приказ 

от 17.02.2009 № 203 

УпрО);Почетная 

грамота УпрО (приказ 

о 05.10.2016 № 

1209)Почетная 



организации 

внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ООП, 36 

часов, 

дистанционно"Организ

ация работы учителя 

начальных классов в 

современных условиях 

реализации 

ФГОС"АНО ВО 

"МИСАО" 

дистанционнос 

10.11.2016 по 

10.12.2016 72 

ч."Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

грамота 

администрации 

(постановление от 

20.11.2012 

№167)Почетная 

грамота 

администрации 

(Распоряжение от 

04.03.2016 № 

33)Почетная грамота 

администрации  

(распоряжение от 

31.01.2017 № 

81)Диплом 

победителя 

муниципального тура 

конкурса лучших 

учителей в рамках 

реализации ПНПО в 

2009 году (26.11.2009 

Глава МО ГО 

"Воркута");Благодарс

твенное письмо ( от 

20.10.2009 № 329-од 

Министерство 

национальной 

политики 

РК);Почетная грамота 

МО РК (от 17.04.2009 

№ 80-к) 

23 Новгородц

ева Елена 

Владимиро

вна 

учитель 

информатик

и 

в
ы

сш
ее

 

информатика информатик

а 

первая, 

Приказ от 

28.04.2017 

№ 69-

нкМОНи

МП РК 

13.

3 

12.

8 

Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

информатике г.Москва                              

31.10.2011-05.12.2011 

дистанционно                        

108 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

26.02.2016  № 

278)Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 



часовЗдоровьеформиру

ющая деятельность 

образовательного 

учреждения в условиях 

реализации 

образовательной 

инициативы "Наша 

новая школа"   г. Киров  

16.02.2012 - 30.11.2012 

дистанционно  72 часа 

Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования по 

информатике г.Киров 

01.10.2014-31.11.2014 

дистанционно 144 

ч."Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

24 Ночкина  

Юлия  

Станислав

овна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

в
ы

сш
ее

 

учитель русского 

языка и литературы/ 

государственное и 

муниципальное 

управление 

русский 

язык и 

литература 

высшая, 

160-к МО 

РК 

26.12.2013 

24 24 Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

новых ФГОС общего 

образования (72 часа) 

2013 год Санкт-

Петербург                   

Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования по 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

01.10.2002 № 1144); 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

28.04.2011 № 438); 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 



русскому языку и 

литературе. г.Киров . 

01.10.2014-31.11.2014 

дистанционно  144 часа 

"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

28.09.2006 № 743);  

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

02.03.2015 № 32) 

Почетная грамота 

администрации  

(распоряжение от 

31.01.2017 № 81) 

Почетная грамота 

МОиВШ РК (приказ 

от 20.04.2006 № 96-к); 

Почетная грамота МО 

РК (приказ от 

12.09.2011 № 356-к) 

25 Нукало 

Ольга 

Владимиро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

в
ы

сш
ее

 

преподавание в 

начальных 

классах/педагогика и 

психология 

начальные 

классы 

б/к 12.

5 

12.

5 

  Почетная грамота 

ДСК и ДОУ (приказ 

от 03.11.2009 № 

315к)Почетная 

грамота ДСК и ДОУ 

(приказ от 19.09.2012 

№ 170к) 

26 Осипова  

Елена  

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

в
ы

сш
ее

 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшая, 

28-ик МО 

РК 

26.03.2015 

28 28 Формирование 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО), 

дистанционно с 

15.02.2016 по 

04.07.2016 72 часа 

"Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС" 

АНО ВО "МИСАО" 

дистанционно 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

20.09.2004 № 1540); 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

28.02.2008 № 225); 

Диплом 1 степени 

УпрО (приказ от 

25.03.2011 № 300); 

Диплом  УпрО 

(приказ от 21.02.2012 

№ 184); 

Почетная грамота 

администрации 

(26.11.2005); 



с 10.11.2016 по 

10.12.2016 72 ч. 

"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

18.11.2008 № 504); 

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

08.12.2011 №228); 

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

02.03.2015 № 32) 

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

31.01.2017 № 81) 

Почетная грамота МО 

РК (приказ от 

27.03.2009 № 71-к); 

Почетная грамота 

горкома профсоюза 

(постановление от 

27.02.2013 № 33) 

Почетная грамота 

Минобрнауки (пиказ 

от 15.04.2016 № 

258/к-н) 

27 Павлова 

Алина 

Борисовна 

учитель 

информатик

и и 

математики в
ы

сш
ее

 бакалавр математика, 

информатик

а 

Мол. 

Специалис

т до 

26.06.2019 

1 1   Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

28 Пакшина 

Лариса 

Александр

овна 

учитель 

начальных 

классов 

в
ы

сш
ее

 Педагогика и 

методика начального 

образования 

начальные 

классы 

первая,  

47-нк 

от 

21.05.2015 

МО РК 

23 23 Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа повышения 

квалификации 

Почетная грамота 

администрации 

(постановление от 

20.11.2012 №167) 

Почетная грамота 



учителей начальных 

классов. г.Воркута   

15.04.2013-26.03.2013. 

очно. 72 часа 

Формирование 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования 

(МСОКО), 

дистанционно с 

15.02.2016 по 

04.07.2016 72 часа 

"Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС" 

АНО ВО "МИСАО" 

дистанционно 

с 10.11.2016 по 

10.12.2016 72 ч. 

"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

Администрации 

(распоряжение от 

19.11.2015 № 199) 

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

31.01.2017 № 81) 

29 Петров 

Александр 

Анатольев

ич 

преподавател

ь-

организатор 

ОБЖ 

в
ы

сш
ее

 

правоохранительная 

деятельность 

ОБЖ б/к 20 2 «Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования», 

г. Сыктывкар. КРИРО. , 

очно-заочно с 

применением ДОТ. , 

21.09.2015 по 

02.10.2015. 108 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 



ч.Формирование 

талерантного 

поведения и 

профилактика 

распространения 

экстремистской 

идеологии в 

подростковой и 

молодежной 

среде.15.12.2015 по 

17.12.2015, заочно с 

применением ДОТ 18 

часов"Социально-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся", КРИРО, с 

24.10.2016-03.11.2016 

(очно) 72 

часа"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

30 Петрова 

Яна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ср
ед

н
е-

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е 

Преподавание в 

начальных классах 

начальные 

классы 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ 

МОУ         

«СОШ  

№12» 

г.Воркуты  

от 

5 5 "Интерактивные 

образовательные 

технологии. Работа с 

интерактивным 

оборудованием Smart" 

с 27.05.2015 по 

29.05.2015, КРИРО, 18 

часов 

"Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

26.02.2016  № 278) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 



31.08.2015   

№ 328 

условиях реализации 

ФГОС" 

АНО ВО "МИСАО" 

дистанционно 

с 10.11.2016 по 

10.12.2016 72 ч. 

"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

31 Попова 

Владлена 

Владислав

овна 

ПДО 

в
ы

сш
ее

 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования" 

русский 

язык и 

литература 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ 

МОУ         

«СОШ  

№12» 

г.Воркуты  

от 

31.12.2015    

№ 659  

24 24  г. 

СыктывкарСовершенст

вование 

профессиональных 

компетенций 

специалистов, 

внедряющих в ОУ 

комплексный курс 

"Основы религиозных 

культур и светской 

этики" 

ГАОУДПО(пк)С 

РК"КРИРО", 

2013/Педагогические 

технологии реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей, 

дистанционно, АНОО 

ДПО (ПК)Академия 

образования взрослых 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

22.09.2006 № 

1498)Почетная 

грамота УпрО (приказ 

от 02.12.2008 № 

1473)Благодарность 

УпрО (приказ от 

27.05.2010 № 

548);Благодарность 

УпрО (приказ от 

06.03.2012 № 

249);Диплом II 

степени УпрО (приказ 

от 07.05.2014 № 

664)Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

26.02.2016  № 

278)Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

08.12.2011 

№228);Почетная 



"Альтернатива" 

01.10.2014 по 

30.11.2014, 144 

ч"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

грамота 

администрации 

(распоряжение от 

02.03.2015 № 

32)Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

31.01.2017 № 

81)Почетная грамота 

МОиВШ РК (приказ 

от 09.11.2006 № 263-

к)Диплом III степени 

МО РК (Приказ от 

06.08.2013 № 1860 

)Благодарственное 

письмо МО РК 

(приказ от 30.06.2014 

№ 250)Диплом 

(приказ от 26.06.2014 

№ 243) 

32 Рахимова 

Татьяна 

Викторовн

а 

учитель 

технологии 

в
ы

сш
ее

 

психология технология б/к 6 4.4 Особенности 

преподавания ФГОС 

общего образования, 

КРИРО, очно-заочно 

108 часов с 19.10.2015 

по 23.11.2015 

Оказание первой 

помощи детям и 

подросткам при 

несчастных случаях, 

ВПТ, с 17.12.2014 по 

19.12.2014, 24 часа 

Благодарственное 

письмо ДСКиДОУ 

(приказ от 07.11.2011 

№ 244-к) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

33 Синдякова 

Наиля 

Равильевна 

учитель 

информатик

и 

в
ы

сш
ее

 учитель математики информатик

а 

первая № 

150-ик от 

25.12.2014 

МО РК 

17 12 «Повышение 

квалификации учителя 

математики в области 

использования 

ЭОР»октябрь 2011 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 

31)Почетная грамота 

администрации 



года, г. 

Воркута"Интерактивны

е образовательные 

технологии. Работа с 

интерактивным 

оборудованием Smart" 

с 27.05.2015 по 

29.05.2015, КРИРО, 18 

часов"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

(распоряжение от 

02.03.2015 № 32) 

34 Соломина 

Лариса 

Леонидовн

а 

учитель 

начальных 

классов 

в
ы

сш
ее

 

преподавание в 

начальных классах/ 

психолог/ 

государственное и 

муниципальное 

управление 

 начальные 

классы 

высшая,  

от 

27.02.2014 

№ 13-нк 

 МО РК 

27 21.

6 

"Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования"  

23.04.2015-12.05.2015, 

КРИРО в Воркуте, 72 ч. 

(очно и заочно с 

применением ДОТ) 

"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

28.12.2007) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

24.09.2010 № 854) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

Почетная грамота 

администрации 

(Распоряжение от 

19.11.2013 № 202)) 

Почетная грамота МО 

РК (приказ от 

04.04.2011 № 131-к) 

35 Сомова 

Галина 

Викторовн

а 

педагог-

организатор 

ср
ед

н
е-

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

литература первая, 

47-нкот 

21.05.2015

МО РК 

35 32 Дополнительная 

профессиональная 

обра-зовательная 

программа  повышения 

ква-лификации 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

07.03.1996 № 

180)Почетная грамота 

УпрО (приказ от 



педагогов-

организаторов в 

старших классах              

г.Сыктывкар. 

15.09.2014-

27.09.2014.очно 72 

часа/""Адресное 

профилактическое 

воздействие на 

молодежь, наиболее 

подверженной или уже 

попавшей под 

воздействие идеологии 

терроризма", 

15.12.2015 по 

17.12.2015 18 часов   

Проектирование курса 

"ОРКиСЭ", КРИРО, с 

25.01.2016 по 

05.02.2016 72 ч. (очно-

заочно  применением 

ДОТ)"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 

часов"Профилактика 

употребления 

психотропных веществ 

и психотропных 

препаратов, 

аутоагрессии в 

молодежной среде" 

очно 2017 год ГПОУ 

28.04.2007 № 

748)Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

29.09.2008 № 

1116)Почетная 

грамота УпрО (приказ 

от 12.01.2017 № 

31)Почетная грамота 

администрации 

(26.11.2005)Почетная 

грамота 

администрации 

(05.04.2010 за 

подписью 

В.Л.Будовского)Поче

тная грамота 

администрации 

(приказ от 24.09.2010 

№ 202)Почетная 

грамота 

администрации 

(распоряжение от 

02.03.2015 № 

32)Почетная грамота 

МОиВШ РК (приказ 

от 20.04.2006 № 96-к) 



"Сыкт. гуманитарно-

пед. колледж им. 

Куратова" 20 ч. 

36 Тренина 

Инесса 

Николаевн

а 

учитель 

начальных 

классов 

ср
ед

н
ее

-с
п

ец
и

ал
ь
н

о
е преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

начальные 

классы 

б/к 27 27 "Организация работы 

учителя начальных 

классов в современных 

условиях реализации 

ФГОС" 

АНО ВО "МИСАО" 

дистанционно 

с 10.11.2016 по 

10.12.2016 72 ч. 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

37 Уляшева 

Татьяна 

Валерьевна 

педагог-

библиотекар

ь 

в
ы

сш
ее

 
Филолог. 

Библиотековед.Библи

ограф 

русский 

язык и 

литература 

б/к 24 24 "Деятельность 

библиотеки 

образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС", С-

П (дистанционно) с 

01.12.2016 по 

13.01.2017,  72 

ч."Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

г.Омск, 48 часов 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 

38 Чагаева 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

в
ы

сш
ее

 

учитель русского 

языка и литературы/ 

государственное и 

муниципальное 

управление 

русский 

язык и 

литература 

первая, 

31-нк  

МО РК 

27.02.2013 

22 22               Современные 

педагогические 

технологии обучения 

русскому языку в 

школе  г.Москва                             

Июнь 2014-март 2015  

дистанционно 72 часа 

Особенности 

реализации ФГОС 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

21.09.2005 № 1521) 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

22.09.2006 № 1498); 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

22.05.2012 № 597); 



общего образования, 

14..11.2016 по 

06.12.2016 (очно-

заочно с применением 

ДОТ) 108 ч. 

"Социально-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся", КРИРО, с 

24.10.2016-03.11.2016 

(очно) 72 часа 

"Профилактика 

употребления 

психотропных веществ 

и психотропных 

препаратов, 

аутоагрессии в 

молодежной среде" 

очно 2017 год ГПОУ 

"Сыкт. гуманитарно-

пед. колледж им. 

Куратова" 20 ч. 

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

08.12.2011 №228); 

Почетная грамота 

Администрации 

(распоряжение от 

19.11.2015 № 199) 

Почетная грамота 

администрации 

(распоряжение от 

31.01.2017 № 81) 

39 Чередник 

Наталья 

Айратовна 

учитель 

начальных 

классов 

в
ы

сш
ее

 

педагогика и 

методика начального 

образования/Менедж

мент в образовании 

начальные 

классы 

высшая. 

№ 102-нк 

от 

22.10.2015 

МОРК 

20 20 "Применение 

специальных 

федеральных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с ОВЗ", дист. 

С 19.11.2015 по 

19.12.2015, 108 ч. 

"Новый 

век""Актуальные 

проблемы обучения и 

воспитания младших 

школьников в свете 

требований ФГОС 

НОО".с 24.11.2014 по 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

16.02.2015 № 243) 



26.11.2014, 144 ч., 

ФГБОУ ВПО "Чуваш. 

гос. пед. 

институт""Оказание 

первой помощи детям и 

подросткам при 

несчастных случаях" с 

19.02.2015 по 

21.02.2015, 20 ч. 

Воркутинский 

мед.колледж" 

40 Шевченко 

Татьяна 

Викторовн

а 

учитель 

английского 

языка 
в
ы

сш
ее

 

психология и 

английский язык 

английский 

язык 

б/к 20.

6 

20.

6 

"Инклюзивное 

образование" г. 

Кишинев, 11.02.2012-

16.03.2012. очно, 150 

часов 

"Особенности 

реализации 

ФГОСобщего 

образования" с 

18.04.2016 по 

29.04.2016 очно, 

 г. Воркута 

Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования" 

КРИРО 18.04.2016-

23.05.2016 очно и 

заочно с применением 

ДОТ. 108 ч. 

"Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя". С 

10.01.2017 по 

31.01.2017 

(дистанционно), 

Почетная грамота 

УпрО (приказ от 

12.01.2017 № 31) 



г.Омск, 48 часов 

   

 

        Список педагогических  работников совместителей МОУ "СОШ № 12" г.Воркуты    

       № 

п/

п 

Ф.И.О. 

Д
о
л
ж

н
о

ст
ь
 

О
б

р
аз

о

в
ан

и
е 

С
п

ец
и

а

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
о
 

д
и

п
л
о
м

у
 

К
ак

о
й

 

п
р
ед

м
е

т 

п
р
еп

о
д

ае
т 

К
ат

ег
о
р

и
я
, 
д

ат
а 

ат
те

ст
а

ц
и

и
 

О
б

щ
и

й
 

ст
аж

 

р
аб

о
ты

 
П

ед
аг

о
г

и
ч
ес

к
и

й
 с

та
ж

 
   

1 2 4 5 7 8 10 11 12    
1 Беловолов 

Олег 

Алексееви

ч 

учитель  

в
ы

сш
ее

 

Религиоведение ОРКСЭ б/к 2 2 Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
"Теория и методика 

педагогической 
деятельности", 

03.10.2016-27.01.17, 
КРИРО 

 

   

 

        


