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1 Николаева 

Алена 

Владимировна 

заведующ

ий 

отделение

м, учитель 

немецкого 

языка

высшее, Ишимский 

педагогический институт, 2005 г  

учитель начальных классов, 

Педагогическое образование 

учитель иностранного языка, 2015 

год, Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании», 2016 год 

Учитель русского языка. Преподавание предмета «Русский язык» в 

условиях реализации ФГОС», 2017 г,  «Актуальные вопросы 

профессионально-педагогического развития учителя иностранного языка 

в условиях реализации требований ФГОС», 2017 год, «Развитие 

профессиональных компетенций учителя иностранного языка ОО в 

соответствии с профстандартами» 2020, «Содержание и методика 

преподавания иностранного языка в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2020 г «Устная речь:методические подходы, эффективные 

практики, диагностика и экспертная оценка чтения, пересказа, монолога, 

диалога», 2018 г 

Почетная грамота 

отдела 

образования 2011 

1 категория,  

2020 г

18 16 18 9 немецкий язык, 

русский язык  

Заведующи

й 

отделением

,  26 часов 

2 Григоренко 

Вера 

Николаевна

старший 

методист, 

завхоз, 

кладовщик

Средне-специальное, 

Голышмановское 

педучилище1989г, учитель 

начальных классов

Учитель русского языка. Преподавание предмета «Русский язык» в 

условиях реализации ФГОС», 2017 г, 

Благодарность 

отдела 

образования,  

2011, 2020 г 

31 28 31 3 старший 

методист 

0,5, ставки

3 Штанденко 

Наталья 

Аркадьевна

Педагог-

организато

р, учитель 

музыки и 

ИЗО, 

технологи

и

Высшее, Ишимский 

государственный педагогический 

институт им.П.П. Ершова, 2011., 

педагог -психолог

«Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной(коррекционной) школы 

2018 г,     «Актуальные вопросы  преподавания ИЗО в условиях 

реализации требований ФГОС» 2018 г «Актуальные вопросы 

преподавания ИЗО в условиях реализации требований ФГОС», 2019 г ,   

«Учитель музыки. Преподавание предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС, 2019 г    «Модернизация содержания и методики 

преподавания по межпредметным технологиям в рамках реализации 

концепции модернизации содержания и технологии обучения по 

учебному предмету «Технология» в условиях ФГОС», 2020 г 

Почетная грамота 

отдела 

образования 2015 

 1 

категория, 

2020 год 

20 18 20 9  музыка, ИЗО, 

технология, 

литературы

0,25 ставки 

педагога 

организато

ра,24 часа 

4 Лепехова Елена 

Павловна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее, Ишимский 

государственный педагогический 

институт им.П.П. Ершова 1997 г., 

учитель начальных классов

 «Профессионально-методическое развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования», 2017 г, 

«Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной  и специальной (коррекционной) школы, 

2019 г         «Модернизация содержания начального образования и 

технологий формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов у младших школьников», 2020 г. «Устная 

речь:методические подходы, эффективные практики, диагностика и 

экспертная оценка чтения, пересказа, монолога, диалога», 2018 г 

 Благодарственное 

письмо 

Тюменской 

Областной Думы  

2010 г , 

Благодарность 

отдела 

образования, 2020

1 категория, 

2020 год

23 21 23 6 учитель 

нач.классов  

28

5 Смарыгина 

Елена 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

высшее,Ишимский 

государственный педагогический 

институт,1991, учитель начальных 

классов

 «Актуальные проблемы профессионально-педагогического развития 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования, 2017 г, «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной(коррекционной) школы» 2018 г,Модернизация содержания 

начального образования и технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов у младших школьников», 

2020 г

Почетная грамота 

отдела 

образования 2017 

высшая 

категория,  

2020 год 

30 28 7 0 Учитель 

начальных 

классов

23

Курсы (наименование,год)
Награды, ученая 

степень

Категория, год 

аттестации

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности

, год 

аттестации

Стаж работы Учебная нагрузка

Приложение № _2_ к приказу от 01.09.2020 г. 
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№п/п
Фамилия Имя 

Отчество
Должность

Образование, какое учреждение 

закончил, год окончания, специальность 

по диплому



6 Олькова Дарья 

Александровна 

учитель 

истории, 

обществоз

нания, 

ОРКСЭ,ин

форматики

, 

литератур

ы

высшее, Ишимский 

государственный педагогический 

институт им. П.П.Ершова, 2011, 

учитель истории, 

профессиональная переподготовка 

«Преподавание обществознания и 

права в ОО», 2020 г, учитель 

обществознания

   Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной  и специальной (коррекционной) школы, 

2019 г                         Формирование и развитие  педагогических ИКТ-

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта, 

2020 г, Содержание и методика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в соответствии с требованиями ФГОС», 2020г 

Развитие профессиональных компетенций учителя истории и 

обществознания  в ОО в соответствии с профстандартом, 2020 г 

«Системные изменения преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО», 2018 г 

1 категория, 

2019год 

10 9,5 9,5 0  история,  

обществознание, 

ОРКСЭ,информ

атика,литератур

а 

26

7 Михайлова 

Наталья 

Анатольевна

Учитель 

биологии, 

географии,

химии, 

Высшее, Ишимский 

государственный педагогический 

институт им.П.П. Ершова,2006г., 

учитель биологии

  «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной(коррекционной) школы 

2018 г, География: содержание и технологии процесса обучения в 

условиях реализации ФГОС» 2018, Химия: Современные 

образовательные технологии в преподавании с учетом ФГОС, 2018 

Биология:формирование УУД в условиях реализации ФГОС, 2018

Почетная грамота  

отдела 

образования,2007  

Почетная грамота  

главы района 2014 

1 категория,  

2016 год 

17 17 17 0  биология 

,география,хими

я,литература, 

окружающий 

мир

31

8 Трескин 

Максим  

Викторович 

учитель 

технологи

и,физкульт

уры,ОБЖ

высшее,  ТГУ, 2015г, учитель 

технологии и 

предпринимательства.

«Содержание и методика преподавания физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС», 2020 г, «Содержание и методика 

преподавания основ безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2020 г «Содержание и методика преподавания 

физики в соответствии с требованиями ФГОС», 2020 г., «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной(коррекционной) школы 2018 г, 

Почетная грамота 

2015 г отдела 

образования, 

Почетная грамота  

главы района2014 

1 категория, 

2015

9 9 9 0  

технология,физк

ультура,ОБЖ  

физики

32

9 Соскина 

Евгения 

Юрьевна 

учитель 

английско

го языка 

  Педагогическое образование 

учитель иностранного языка,2015 

г. ФГА ОУ ВПО «ТГУ», г. 

Тюмень, педагогическое 

образование: начальное 

образование,2018

Современные подходы к преподаванию английского языка и ИКТ-  

технологии в образовательной деятельности в условиях реализации  

ФГОС, 2019 г, «Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций 21 в», 2020 г 

6 6 6 0 английский 

язык, русский 

язык

28

10 Гребнева 

Кристина 

Викторовна 

учитель 

математик

и

ФГ БОУ ВПО "Ишимский 

государственный педагогический 

институт им.П.П. Ершова", 2014 г

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должнос

ти, 2016 

г 

6 6 0 0 математика 26
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5-9 

классы

5-9 классы

1,2 класс

3,4 класс 

Учебная нагрузка
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4-9 классы

 1-9 класс 

1-9 классы

2-9 классы

5-9  классы


