На 01.03.2018
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК
о наличии и сроках действия квалификационных категорий
педагогических работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 5» г. Когалыма (по образовательным областям)
№
п/п

Ф.И.О.
учителя

Должность

1.1.
Устюгова Ольга
Ивановна

1.

учитель начальных
классов

Образование

Некрасова Ольга
Вениаминовна

учитель начальных
классов

3.

Кашицына Ирина
Феофановна

заместитель директора
учитель начальных
классов

Руденко Ольга
Владимировна

4.

заместитель директора
учитель начальных
классов

высшее, Удмурдский государственный
университет им. 50-летия СССР,1985г.,

высшее, Глазовский государственный
педагогический институт им.
Короленко,1990г.,
высшее, Ишимский государственный
педагогический институт им. П.П.Ершова,
2011г.
Профессиональная переподготовка:
АНО ДО «Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования», 2014
высшее, Алтайская государственная
педагогическая академия г.Барнаул, 2011 г.
КГБОУ СПО «Славгородский
педагогический колледж»
Профессиональная переподготовка:
АНО ДО «Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования», 2014

1.2.
5.

Неупокоева Людмила
Сергеевна

учитель начальных
классов

Палиевец Алена
Павловна

учитель начальных
классов

Срок
окончания
действия
категории

специальность: романо-германские языки и
литература (немецкий язык)
квалификация: филолог, преподаватель

29.01.2014

29.01.2019

специальность: преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы
квалификация: учитель начальных классов
специальность: педагогика и методика
начального обучения
квалификация: учитель начальных классов
специальность: педагогика и методика
начального обучения

24.11.2015

24.11.2020

30.04.2015

30.04.2020

по специальности «Менеджмент в
образовании»
квалификация: учитель русского языка и
литературы
специальность: русский язык и литература
квалификация: учитель начальных классов
специальность: преподавание русского
языка и литературы в среднем звене

27.04.2016

27.04.2021

по специальности «Управление в сфере
образования»

Имеют первую квалификационную категорию - 5
высшее, ОУПВО, «Академия труда и
социальных отношений». 2015г.
среднее специальное, ГБОУ, Курганский
педагогический колледж, 2012г.

6.

Дата присвоения
квалификационной
категории

1.Учителя начальных классов - 18
Имеют высшую квалификационную категорию - 4
среднее специальное, Красноуфимское
педагогическое училище, 1978г.

2.

Специальность по диплому

высшее, Шадринский государственный
педагогический институт,2004г.

специальность: бакалавр
специальность: преподаватель в начальных
классах с дополнительной подготовкой в
области коррекционно-развивающего
образования
квалификация: учитель начальных классов
специальность: педагогика и методика
начального обучения

10.06.2015

10.06.2020

25.11.2015

25.11.2020
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7.

8.

Шинкарева Любовь
Викторовна

Мамадова Наталья
Владиславовна

учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

высшее, Мелитопольский государственный
педагогический институт,1989г.

квалификация: учитель географии в
средней школе.

среднее специальное, Новобугское
педагогическое училище, 1983г.

квалификация: учитель начальных классов
специальность: преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы
квалификация - учитель начальных классов
специальность- педагогика и методика
начального обучения

среднее специальное Нижневартовское
педагогическое училище,1989г., учитель
начальных классов
высшее, Тобольский государственный
педагогический институт им. Д.И.
Менделеева, 1995 г.

9.

Новоселова Нина
Валериевна

учитель начальных
классов

среднее специальное Оршанский
педагогический колледж
им.И.К.Глушкова,2002г., учитель начальных
классов
высшее, ЧОУ ВПО «Институт социальных и
гуманитарных знаний»,г.Казань, 2012 г.

1.3.

квалификация – учитель истории
специальность - история
квалификация - учитель начальных классов
специальность- преподавание в начальных
классах

25.11.2015

25.11.2020

26.04.2017

25.04.2022

29.10.2014

28.10.2019

специальность - юрист

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности - 5

10.

Лозовая Татьяна
Александровна

учитель начальных
классов

высшее, Шадринский государственный
педагогический институт,1984г.

квалификация - учитель начальных классов
специальность- педагогика и методика
начального обучения

27.11.2015

27.11.2020

11.

Смолева Ольга
Александровна

учитель начальных
классов

высшее, Самарский педагогический
институт, 1996г.
среднее специальное, Бугурусланское
пед.училище, 1988г.

28.04.2015

28.04.2020

12.

Мусаева Елена
Аркадьевна

учитель начальных
классов

среднее профессиональное, Оренбургское
педагогическое училище №1 им.
В.В.Куйбышева, 1984г.

30.09.2015

30.09.2020

13.

Вагнер Наталья Петровна

19.05.2019

Мочалкина Екатерина
Владимировна

высшее, Омский государственный
педагогический университет, 2012г.
высшее, Башкирский государственный
университет 2007г.

19.05.2014

14.

учитель начальных
классов
учитель начальных
классов

квалификация – учитель русского языка и
литературы
специальность – русский язык и
литература
квалификация – учитель начальных
классов
специальность- преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы
квалификация – учитель начальных
классов
специальность: преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы
степень бакалавра Педагогики по
направлению «Педагогика»
квалификация - учитель начальных классов
специальность - педагогика и методика
начального обучения

28.09.2017

27.09.2022

15.

Даутова Нурзиля
Салаватовна

учитель начальных
классов

1.4.

Не имеют квалификационной категории - 4
среднее профессиональное, Салаватский
колледж образования и профессиональных
технологий, 2012г.,

квалификация – учитель начальных
классов с дополнительной подготовкой в
области информатики
специальность: преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы

В отпуск е по
уходу за ребенком
с 26.04.2014 по
15.03.2017
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16.

Галиянова Луиза
Хисматулловна

учитель начальных
классов

квалификация- филолог-преподаватель
квалификация - учитель начальных
классов, учитель башкирского языка в
начальной школе
специальность - педагогика и методика
начального обучения
квалификация - учитель начальных классов
специальность - педагогика и методика
начального обучения

Принята в школу
01.09.2016

учитель начальных
классов

высшее, Челябинский государственный
университет, 2002г., филолог-преподаватель;
среднее специальное, Челябинское
педагогическое училище, 1997 г., учитель
начальных классов, учитель башкирского
языка в начальной школе
высшее, Липецкий государственный
педагогический университет, 2017г.

17.

Манаенкова Анастасия
Сергеевна

18.

Гильдебрант Наталья
Дмитриевна

учитель начальных
классов

высшее, Сургутский государственный
педагогический институт, 2000г.

квалификация - учитель начальных классов
специальность - педагогика и методика
начального образования

Принята в школу
01.09.2017

Принята в школу
01.09.2017

2. Учителя филологического цикла - 7
2.1. Имеют высшую квалификационную категорию - 1
19.

Воронина Валентина
Анатольевна

учитель русского
языка и литературы

20.

Рябикова Васима
Рависовна

учитель русского
языка и литературы

21.

Рычкова Наталья
Станиславовна

учитель русского
языка и литературы

22.

Гарейшина Элина
Валерьевна

учитель русского
языка и литературы

23.

Михайлова Ольга
Георгиевна

учитель русского
языка и литературы

24.

Гоголева Надежда
Филипповна

учитель русского
языка и литературы

25.

Хамадиева Айсылу
Ильясовна

учитель русского
языка и литературы

высшее, Курганский государственный
педагогический институт, 1983г.

квалификация - учитель русского языка и
литературы средней школы
специальность - русский язык и литература

24.11.2015

24.11.2020

21.05.2014

21.05.2019

23.04.2014

23.04.2019

19.09.2016

19.09.2021

29.10.2015

29.10.2020

30.12.2015

30.12.2020

Без категории

Принята в школу
28.08.2015
Отпуск по
беременности и
родам 09.06.201726.10.2017

30.04.2015

30.04.2020

2.2. Имеют первую квалификационную категорию - 2
высшее, Тобольский государственный
педагогический институт им. Д.И. Менделеева,
1986г.
высшее, Омский государственый
педагогический институт им. Горького, 1982г.

квалификация - учитель русского языка и
литературы
специальность - русский язык и литература
квалификация - учитель русского языка и
литературы
специальность - русский язык и литература

2.3. Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности - 3
высшее, Марийский государственный
педагогический институт им.
Н.К.Крупской,1997г.
высшее, Государственный Педагогический
университет им. «Ион Крянгэ», 2010г., русский
и английский языки и литература
высшее, Марийский ордена «Знак почета»
государственный педагогический институт
им.Н.К.Крупской, 1995г.

квалификация - учитель русского языка и
литературы
специальность - русский язык и литература
квалификация - учитель русского и
английского языка и литературы
специальность - русский и английский
языки и литература
квалификация - учитель русского языка и
литературы
специальность - русский язык и литература

2.4. Не имеют квалификационной категории - 1
высшее, Башкирский государственный
университет, 2015г.

квалификация - учитель русского языка и
литературы
специальность - русский язык и литература

3. Учителя математики - 7
3.1. Имеют высшую квалификационную категорию - 2
26.

Нестерова Валентина
Федоровна

учитель математики

высшее, Вятский государственный
педагогический университет, 2000г.

квалификация - учитель физики и
математики

3

специальность – физика и математика

27.

Салтыкова Руслана
Алусьевна

учитель математики

высшее, Марийский государственный
университет, 1995г.

квалификация - Математик.
Преподаватель.
специальность – математика

19.05.2016

18.05.2021

квалификация - учитель математики и
физики
специальность – математика и физика

27.03.2014

27.03.2019

квалификация - учитель математики и
информатики
специальность - математика, информатика
квалификация - учитель математики
средней школы
специальность – математика
квалификация - учитель математики и
физики
специальность – математика и физика

30.04.2013

30.04.2018

27.03.2014

27.03.2019

28.04.2015

28.04.2020

Без категории

Принята в школу с
20.04.2016
Отпуск по
беременности и
родам с 04.09.2017

28.01.2014

28.01.2019

24.11.2015

24.11.2020

24.11.2015

24.11.2020

29.03.2017

28.03.2022

3.2. Имеют первую квалификационную категорию - 0
3.3. Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности - 4
28.

Божко Валентина
Владимировна

29.

Тилтиня Елена
Вячеславовна

учитель математики

30.

Федорова Наталья
Алексеевна

учитель математики

высшее, Ошский государственный
педагогический институт, 1972г.

31.

Якимова Ольга
Аркадьевна

учитель математики

высшее,Елабужский государственный
педагогический институт, 1997г.

32.

Богданова Фларида
Ильнуровна

учитель математики

учитель математики

высшее, Тобольский государственный
педагогический институт им.
Д.И.Менделеева, 1985г., учитель математики
и физики
высшее, Шадринский государственный
педагогический институт, 2008г.

3.4. Не имеют квалификационной категории - 1
Высшее, Башкирский государственный
университет, 2014г.

квалификация - учитель математики и
информатики
специальность - математика, информатика

4. Учителя информатики - 1
4.1. Имеют высшую квалификационную категорию - 0
4.2. Имеют первую квалификационную категорию - 0
4.3. Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности - 1
33.

Абдразакова Алиса
Камсулловна

учитель информатики

высшее, Тобольская государственная
социально-педагогическая академия им.
Д.И.Менделеева, 2010г.

квалификация - информатики
специальность - информатика

5. Учителя истории, обществознания, права, географии - 8
5.1. Имеют высшую квалификационную категорию - 3
34.

Заремский Павел
Иосифович

Директор
учитель
обществознания,
экономики

35.

Приходько Алла
Петровна

учитель истории

36.

Грачева Людмила
Аркадьевна

заместитель директора

высшее, Каменец-Подольский
государственный педагогический институт
им. В.П. Затонского, 1990г.

квалификация - учитель истории и
обществоведения
специальность - история

ГОУВ ПО Тюменский государственный
университет, 2011 г.
высшее, Каменец-Подольский
государственный педагогический институт
им. В.П. Затонского, 1987г.
высшее, Башкирский государственный
университет, 1989г.
Профессиональная переподготовка:

«Менеджмент организации»
квалификация - учитель истории и
обществоведения
специальность - история
квалификация - географ, гидролог,
преподаватель географии
специальность - география

4

учитель географии

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омский
государственный университет им.
Ф.М.Достоевского», 2015

«Менеджер в сфере образования»,

5.2. Имеют первую квалификационную категорию - 2
Имакаева Елена
Владимировна
Слизких Елена
Анатольевна

учитель истории,
обществознания
учитель географии

39.

Османов Файг Нухи оглы

учители истории

40.

Величко Оксана
Викторовна

учитель истории,
обществознания

41.

Шамыкова Инга
Сайпашевна

учитель истории

37.
38.

высшее, Башкирский государственный
университет, 2013г.
высшее, Кыргызский государственный
университет им. 50-летия СССР, 1991г.,
географ, преподаватель

квалификация - учитель истории
специальность - история
квалификация - географ, преподаватель
специальность - география

30.04.2015

29.04.2020

29.01.2014

28.01.2019

квалификация - историк, преподаватель
истории, обществоведения
специальность - история
квалификация - учитель истории
специальность – история

28.04.2015

27.04.2020

28.09.2017

27.09.2022

квалификация - учитель истории
специальность – история

28.09.2017

27.09.2022

5.3. Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности - 3
высшее, Азербайджанский ордена Трудового
Красного Знамени Государственный
Университет им.С.М.Кирова, 1987г.
высшее, Черкасский государственный
университет им.Богдана Хмельницкого,
2000г.
высшее, Башкирский государственный
университет, 2013г.

5.4. Не имеют квалификационной категории - 0
6. Учителя английского языка - 10
6.1. Имеют высшую квалификационную категорию - 1
42.

Смирнова Светлана
Петровна

учитель английского
языка

высшее, Шадринский государственный
педагогический институт, 2006г.

квалификация - учитель английского
языка, педагог-психолог
специальность – английский язык

05.02.2018

04.02.2023

6.2. Имеют первую квалификационную категорию - 1
43.

Скрынник Екатерина
Сергеевна

учитель английского и
французского языка

высшее, Шадринский государственный
педагогический институт, 2009г.

44.

Арсланова Гузалия
Винарисовна

учитель английского
языка

высшее, Бирский государственный
педагогический институт, 2003г.,

45.

Галеева Нафиса
Надировна

учитель английского
языка

высшее, Башкирский государственный
педагогический институт, 1981г., учитель
английского и немецкого языков

46.

Зырянова Алла
Равхатовна

учитель английского и
французского языка

высшее, Шадринский государственный
педагогический институт, 2009г.

47.

Сокол Юлия Сергеевна

учитель английского
языка

высшее, Волгоградский государственный
социально-педагогический университет,
2011г.

квалификация - учитель английского и
французского языков
специальность – иностранный язык
(английский и французский языки)

26.04.2017

25.04.2022

28.02.2014

27.02.2019

27.03.2014

26.03.2019

22.12.2015

21.12.2020

28.01.2014

27.01.2019

6.3. Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности - 4
квалификация - учитель английского
языка и культуры Башкортостана
специальность – английский язык
квалификация - учитель английского и
немецкого языков
специальность – английский и немецкий
языки
квалификация - учитель английского и
французского языков
специальность – иностранный язык
(английский и французский языки)
квалификация - учитель русского языка,
литературы и английского языка
специальность – русский язык и
литература и иностранный язык
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6.4. Не имеют квалификационной категории -4
48.

Имаева Линда
Владимировна

учитель иностранных
языков

высшее, Бирская государственная социальнопедагогическая академия, 2012г.

квалификация - учитель французского и
английского языков
специальность – иностранный язык
(французский и английский языки)

Без категории

49.

Караваева Анжела
Артуровна

учитель английского
языка

высшее, Шадринский государственный
педагогический университет, 2017г.

Без категории

50.

Антонова Виктория
Александровна

учитель английского
языка

51.

Рева Руслан Сергеевич

учитель английского
языка

высшее, Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург, 2016г.
высшее, Армавирский лингвистический
социальный институт, 2016г.

квалификация - бакалавр
направление – иностранный язык
(английский , немецкий языки)
квалификация - бакалавр
направление – иностранный язык
(английский )
квалификация - бакалавр
направление – иностранный язык
(английский )

Принята в школу
25.08.2015
Отпуск по
беременности и
родам с 11.09.2017
Принята в школу
01.09.2017

Без категории

Принята в школу
01.09.2017

Без категории

Принят в школу
01.11.2017

24.11.2015

24.11.2020

31.01.2017

30.01.2022

29.01.2014

28.01.2019

25.11.2015

25.11.2020

31.03.2016

30.03.2021

28.01.2014

27.01.2019

7. Учителя естественнонаучного направления - 7
7.1. Имеют высшую квалификационную категорию - 2
52.

Киселева Наталья
Геннадьевна

учитель химии

высшее, Томский государственный
педагогический институт. 1984 г.
Профессиональная переподготовка:
ФГБОУВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации» по программе 2012, г.Москва
высшее, Тобольский государственный
педагогический институт им. Д.И.
Менделеева, 1986г.

53.

Заречная Галина
Николаевна

учитель физики

54.

Бычковская Надежда
Алексеевна
Сергеева Валентина
Емельяновна

учитель биологии

квалификация - учитель биологии
специальность: биология
«Менеджмент организации»

квалификация - учитель физики и
математики
специальность: физика и математика

7.2. Имеют первую квалификационную категорию - 3
55.

заместитель директора
учитель химии

56.

Хайруллин Ильнур
Ильясович

заместитель директора

высшее, Томский государственный
университет, 1998 г.
высшее, Бирский государственный
педагогический институт, 1991г., учитель
средней школы
Профессиональная переподготовка:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омский
государственный университет им.
Ф.М.Достоевского», «2015
высшее, Бирский государственный
педагогический институт , 2003г.

учитель физики и
информатики

квалификация - биолог, преподаватель
специальность: биология
квалификация - учитель средней школы
специальность: биология и химия
«Менеджер в сфере образования»

квалификация - учитель физики и
информатики
специальность: физика

7.3. Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности - 1
57.

Сулейманова Гузель
Фаузитовна

учитель биологии,
географии

высшее, Башкирский государственный
педагогический университет им. М.Акмуллы,
2009г.

квалификация - учитель географии и
биологии
специальность: география и биология

6

7.4. Не имеют квалификационной категории - 1
58.

Яковлева Юлия
Александровна

учитель биологии

высшее, Омский государственный
педагогический университет, 2007г.

квалификация - учитель биологии и
химии
специальность: Биология с
дополнительной специальностью Химия

Без категории

Принята в школу с
01.09.2017

27.04.2016

26.04.2021

26.04.2017

25.04.2022

24.04.2014

23.04.2019

19.12.2014

18.12.2019

8. Учителя физической культуры - 5
8.1. Имеют высшую квалификационную категорию - 1
59.

Хисамутдинов Винер
Миниахметович

учитель физической
культуры

высшее, Челябинский государственный
педагогический институт,1986г.

60.

Слесарева Анастасия
Николаевна

учитель физической
культуры

высшее, Казанский (Приволжский)
федеральный университет,2013г.

61.

Замараева Елена
Валерьевна

учитель физической
культуры

высшее, Сибирский (Омский)
государственный университет физической
культуры и спорта,2003г.

62.

Усманова Ирина
Тахировна

учитель физической
культуры

высшее, Сургутский государственный
педагогический университет,2010г.

63.

Мухамедьянов Айнур
Артурович

учитель физической
культуры

среднее профессиональное, Месягутовский
педагогический колледж, Башкортостан,
2012г.

квалификация - физической культуры
средней школы
специальность: физическое воспитание

8.2. Имеют первую квалификационную категорию - 2
квалификация - педагог по физической
культуре
специальность: физическая культура
квалификация - учитель начальных
классов
специальность: педагогика и методика
начального образования с дополнительной
специальностью «Физическая культура и
спорт»

8.3. Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности -2
квалификация - педагог по физической
культуре
специальность: физическое воспитание
квалификация - учитель начальных
классов с дополнительной подготовкой в
области физической культуры
специальность: преподаватель в начальных
классах

21.02.2018

20.02.2023

8.4. Не имеют квалификационной категории - 0
9. Учителя технологии, музыки, ИЗО, черчения - 5
9.1. Имеют высшую квалификационную категорию - 1
Кузнецова Светлана
Васильевна

учитель музыки

средне-специальное,Уфимское училище
искусств,1967г.

64.

Ермолаева Оксана
Алексеевна

учитель ИЗО, черчения

высшее, Шадринский гос. Педагогический
институт, 2004г.

65.

Гумерова Элеонора
Алинуровна

учитель ИЗО, черчения

высшее, Тобольский педагогический
институт имени Д.И.Менделеева, 2006г.

квалификация - руководитель
самодеятельного оркестра народных
инструментов, преподаватель музыкальной
школы
специальность – народные инструментыбаян

26.10.2017

25.10.2022

24.05.2013

23.05.2018

28.01.2015

27.01.2020

9.2. Имеют первую квалификационную категорию - 2
квалификация - учитель
изобразительного искусства и черчения
специальность – ИЗО и черчение
квалификация - учитель
изобразительного искусства
специальность – изобразительное
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искусство

9.3. Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности - 2
66.

Набиулин Радик
Хашимович

учитель технологии

высшее, Ленинабадский ордена «Знак
Почета» госпединститут им. С.М.Кирова,
1990г.,

67.

Жилякова Филюза
Мирасовна

учитель технологии

средне-специальное, Сибайское
педагогическое училище республики
Башкортрстан,1992г.

квалификация - учитель
изобразительного искусства, черчения и
трудового обучения
специальность – черчение,
изобразительное искусство и труд
квалификация - учитель
обслуживающего труда
специальность – преподавание
обслуживающего труда в 5-9 классах

27.02.2015

26.02.2020

28.04.2015

27.04.2020

24.11.2015

23.11.2020

31.01.2017

30.01.2022

31.01.2017

30.01.2022

26.04.2017

25.04.2022

01.03.2017

01.03.2022

31.05.2017

30.05.2022

20.12.2016

19.12.2021

10. Педагогические специалисты - 9
10.1. Имеют высшую квалификационную категорию - 1
68.

Рычков Николай
Александрович

преподавательорганизатор ОБЖ

высшее, Омский ордена «Знак почета»
государственный педагогический институт
им. М. Горького,1986г.

69.

Середюк Галина
Валентиновна

высшее, Киевский технологический институт
легкой промышленности, 1993г.

70.

Савицкая Юлия Олеговна

педагог
дополнительного
образования
педагог-психолог

71.

Ишбулатова Венера
Ямильевна

учитель-логопед

72.

Двойнева Юлия Юрьевна

педагог-психолог

высшее, Московский государственный
гуманитарный университет имени
М.А.Шолохова, 2013г.
высшее, Бирский государственный
педагогический институт, 2001г.

квалификация - учитель истории и
обществоведения
специальность – история и
обществоведение

10.2. Имеют первую квалификационную категорию - 4
высшее, Мелитопольский государственный
педагогический университет имени Богдана
Хмельницкого, 2012 г.

Академия психологии, предпринимательства
и менеджмента, 2008г.

квалификация - инженер-технолог
специальность – технология швейных
изделий
квалификация - учитель биологии и
экологии, практический психолог в
учебных заведениях
специальность – биология, практическая
психология
квалификация учитель-логопед
специальность – логопедия
квалификация преподаватель
дошкольной педагогики и психологии.
Методист.
специальность – педагогика и психология
квалификация – психолог-менеджер по
управлению персоналом

10.3. Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности - 2
73.

74.

Алькина Надежда
Иннокентьевна

Соколовская Олеся
Владимировна

заместитель директора
педагог
дополнительного
образования
педагог-организатор

высшее, Московский государственный
университет культуры и искусств, 2009г.,

высшее, Донбасский государственный
педагогический университет,2013г.

квалификация художественный
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель
специальность – народное
художественное творчество
квалификация учитель технологии,
профессионального обучения
(конструирования и моделирования
одежды) и черчения. Учитель
информатики.
специальность – технологическое
образование

10.4. Не имеют квалификационной категории - 2
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75.

Слепнева Анна Ивановна

педагог-психолог

высшее, Тобольский государственный
педагогический институт им. Д.И.
Менделеева, 2009г.

квалификация педагог-психолог
специальность – психология

76.

Козьминых Дарья
Александровна

педагог-организатор,
учитель права

высшее, ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет», 2016г.,

Специальность - право

В отпуске по
уходу за ребенком
с 21.01.2013 по
10.10.2015, с
01.10.2014 по
19.07.2017
Выход на работу
01.04.2017
Принята в школу с
01.09.2016

Высшая – 16 чел.
Первая – 20 чел.
Соответствие – 27 чел.
б/к – 13 чел.
76 педагогов
70 – работающих учителей (6 – д\о)
% работников с высшей и первой кв. категорией – 36/70=51,4% (работающих учителей)

9

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Информация об уровне квалификации руководящих работников ОО г. Когалыма (на 01.03.2018г.)
Должность
Кто занимает
Срок действия
квалификационной категории
Директор
Заремский Павел Иосифович
16.02.2017-15.02.2022
Заместитель директора
Грачева Людмила Аркадьевна
04.10.2016-03.10.2021
Заместитель директора
Руденко Ольга Владимировна
30.11.2016-29.11.2021
Заместитель директора
Кашицына Ирина Феофановна
31.08.2016-30.08.2021
Заместитель директора
Сергеева Валентина Емельяновна
23.10.2013-22.10.2018
Заместитель директора
Алькина Надежда Иннокентьевна
08.11.2013-07.11.2018
Заместитель директора
Хайруллин Ильнур Ильясович
31.08.2017-30.08.2022
Заместитель директора по АХЧ
Пономарева Алена Викторовна
29.04.2015-28.04.2020
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