
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ А.П. ЗАВЕНЯГИНА» 

 (МБОУ «СШ № 1») 

   г. Норильск                                        
 

Сведения о педагогических работниках МБОУ «СШ №1»   
 

№ 
Фамилия 

имя отчество 

Дата и год 

рождения 

Образов

ание 

Учебное 

заведение, год его 

окончания, 

специальность 

Должнос

ть 

Преподавае

мый 

предмет 

Стаж 

пед. 

работ

ы 

Повышение 

квалификации, 

учреждение, год обучения 

(информация за 3 года) 

Ученая 

степень, 

звание, 

год 

получения 

Аттестация, год 

аттестации 

высша

я 

перва

я 

соответс

твие 

1.  
Азизова Гюнай 

Этибар кызы 
23.05.1994 

Высшее-

бакалавр 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2021, 

психолого-

педагогическое  

Учитель 
Начальные 

классы 
6 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки 

"Мой университет", 108 

часов, 2021. 

«Активные методы 

обучения на уроках 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС», 

«Активные методы 

обучения на уроках 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 

«Активные методы 

обучения на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС», 

«Активные методы 

обучения на уроках 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 2022 

   2018 

2.  Баниева  Высшее Бурятский учитель Учитель 23 «Методические аспекты - - - - 



Соелма 

Баторовна 

01.06.1972 професс

иональн

ое 

государственный 

университет, 

Учитель 

начальных 

классов, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 2003 

начальных 

классов 

организации 

дистанционного 

обучения», г. Смоленск, 

2020 

3. 3 

Билоконная 

Галина 

Леонидовна 

10.03.1974 Высшее 

Хакасский гос. 

университет 

имени Н.Ф. 

Катанова, 2003, 

учитель 

начальных классов 

Учитель 
Нач. 

классы 
29 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

ООО 

«Межреспубликанский 

ИПК и переподготовки 

кадров при Президиуме 

ФРО», 2021 Брянск 

   2020 

4. 5 

Бубенцова 

Елена 

Владимировна 

05.07.1991 Высшее 

Норильский 

пед.колледж, 2010 

г, учитель нач.кл 

Учитель 
Начальные 

классы 
12 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 72 часа, 

  2022  



2020. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

5. 4

0 

Воропаев Иван 

Викторович 
31.10.1961 высшее 

Горьковский 

гос.пед.институт им. 

Горького, 1983 г. 

Учитель физической 

культуры 

учитель 
физическая 

культура 
38 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации  

ООО «Межотраслевой 

институт Госаттестации» 

2019 

«Тренерское мастерство»  

Ассоциация мини-футбола 

России «Академия 

футзала» г. Норильск 

2019 г.; 

«ЦГ Модуль 1 Тренды 

цифровизации XXI века», 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

ПР, 16 часов, 2020. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

- 2018 - - 



требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

 

6. 8 

Давыдова 

Юлия 

Юрьевна 

02.06.1983 Высшее 

Ленинградский 

гос. университет 

имени А.С. 

Пушкина, 2006, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Педагог-

психоло

г 

- 16 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

«Улучшение навыков 

психолого – деятельности 

  2017  



инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 108ч. 

Абакан, ООО «Институт 

развития образования, 

повышения квалификации 

и переподготовки», 2022 

«Инновационные 

теоретические и 

метологические подходы к 

преподаванию предметной 

области «Основы духовно 

– нравственной культуры 

народов России в условиях 

реализации ФГОС» 144ч. 

Липецк, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», 2022 

7. 1

0 

Демидова 

Мария 

Александровна 

23.04.1990 Высшее 

Норильский 

пед.колледж, 

2011г, учитель 

нач.кл. 

учитель 
Начальные 

классы 
8 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021 года», 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и воспитания, 

2021. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО 

«ЦИОиВ», 2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

  2018  



(COVID-19), ООО 

«ЦИОиВ», 2021. 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях», ООО 

«МИПКиПК при 

Президиуме ФРО», 2021. 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки 

"Мой университет", 108 

часов, 2021. 

«Активные методы 

обучения на уроках 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС», 

«Активные методы 

обучения на уроках 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 

«Активные методы 

обучения на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС», 

«Активные методы 

обучения на уроках 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», «АНО 

ДПО «ИОЦ ПКиП «Мой 

университет», 2022 

«Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) 

в соответствии с ФГОС», 



«Оказание первой помощи 

в образовательной 

организации», 

«Реализация ФГОС в 

начальной школе», 

«Классное руководство по 

ФГОС», «АНО ДПО 

«ИОЦ ПКиП «Мой 

университет», 2022 

8. 1

2 

Зайцева Алла 

Львовна 
10.09.1970 Высшее 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

учитель 

начальных классов 

Учитель 
Начальные 

классы 
26 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству, «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

«Активные методы 

обучения на уроках 

русского языка в условиях 

 2018   



реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск, 2022 

«Активные методы 

обучения на уроках 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск, 2022 

«Технология активных 

методов обучения и 

модерация – современная 

образовательная 

технология новых ФГОС» 

108 ч. 

Петрозаводск, 

АНО ДПО «ИОЦПКИП 

«Мой университет», 2022 

 

9. 4

7 

Зайцева Елена 

Анатольевна 
02.11.1973 высшее 

КГПУ им. 

В.Астафьева, 1996 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

учитель 
английский 

язык 
25 

 ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск  

01.02 – 13.03.2019; 

ООО «Фоксфорд» г. 

Москва (дистанц.) 

28.03.2019; 

ООО «Межотраслевой 

институт Госаттестации» 

16 – 17.10.2019; 

КГАОУ ДПО(ПК)С  

КК ИПК и ПП РО .2021 г.; 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования.2021; ) 

КГАОУ ДПО(ПК)С  

КК ИПК и ПП РО 2021; 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 2021; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

2021 

- 2021 - - 

10. 5

0 

Качура Марина 

Александровна 
12.03.1963 

средне 

специал

Енисейское 

пед. училище, 
учитель 

искусство, 

технология 
36 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
- 2018 - - 



ьное 1989 г. 

учитель черчения 

и ИЗО 

 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

«Подготовка 

организаторов ППЭ», 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки, 2021. 

11. 5

6 

Куракина 

Елена 

Владимировна 

08.07.1974 высшее 

Иркутский пед ун-

т иностранных 

языков, 1981 

иностранный язык 

учитель 
английский 

язык 
25 

г. Новосибирск 

ЧУДПО СИПППИСР, 

2018; 

ООО «Межотраслевой 

институт Госаттестации» 

2019;  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

2021 

- 2021 - - 

12. 1

8 

Мамедова 

Зульфия 

Зилфиали кызы 

01.05.1993 
Высшее-

бакалавр 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2021, 

психолого-

педагогическое 

Учитель 
Начальные 

классы 
7 

Учреждение ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

олигофренопедагогика, 

  2021  



2017г. 

13. 9 

Мервет 

Гульнара 

Ермековна 

01.11.1982 Высшее 

ГОУ ВПО 

"Оренбургский 

государственный 

университет"2008г

., учитель 

начальных классов 

учитель 
Начальные 

классы 
16 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Подготовка 

ответственных 

организаторов в 

аудиториях ППЭ для 

проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ в 

труднодоступных и 

отдаленных местностях», 

КК ИПК, 20 часов, 2021 

«Активные методы 

обучения на уроках 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск, 2022 

«Активные методы 

обучения на уроках 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск, 2022 

«Активные методы 

  2020  



обучения на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск, 2022 

«Активные методы 

обучения на уроках 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск, 2022 

14. 1

9 

Переяславец 

Жанна 

Валерьевна 

30.08.1967 Высшее 

Уральский гос. 

университет 

имени Горького, 

1989, историк-

архивист 

Заведую

щая 

библиот

екой 

- 23 

 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

«Работа информационно-

библиотечных центров и 

автоматизированных 

систем библиотек» 108ч., 

Москва, 2022 

    

15.  

Постнова 

Екатерина  

Алексеевна 

02.12.1998 

Среднее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

Норильский 

пед.колледж, 

2019г, учитель 

нач.кл. 

Учитель 
Начальные 

классы 
3 

«Актуальные подходы к 

преподаванию музыки в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», ЦПИиРО 

«Новый век», 108 часов, 

2020. 

«Исследовательская и 

    



проектная деятельность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 

ЦПИиРО «Новый век», 

108 часов, 2020. 

«Организация, технологии, 

методы дистанционного 

обучения школьников», 

ЦПИиРО «Новый век», 

108 часов, 2020. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

«Активные методы 

обучения на уроках 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск, 2022 

«Активные методы 

обучения на уроках 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск, 2022 

«Активные методы 



обучения на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск, 2022 

«Активные методы 

обучения на уроках 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск, 2022 

АНО ДПО «ИОЦПКИП 

«Мой университет» 

«Проекты в начальной 

школе» Учи ру 72ч., 2022 

Государственное 

муниципальное 

управление. Москва ,504ч., 

ЧОУ ВО «Московский 

университет им. С.Ю. 

Витте», 2022 

«Эффективная деловая 

переписка и культура 

речи»,20ч., 2022 

16. 2

0 

Роженцов 

Дмитрий 

Павлович 

10.03.1976 Высшее 

Марийский гос. 

пед. институт им. 

Н.К. Крупской, 

2001, педагог по 

физической 

культуре и спорту; 

Институт 

социальных и 

гуманитарных 

знаний, 2008, 

юрист. 

Учитель 
Физическая 

культура 

25 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

  2020  



2021.  

«Функциональная 

«грамотность» в области 

здоровья. Модуль 1 

«Компетенция педагога в 

области здоровья», КИПК, 

2021 

«Функциональная 

грамотность» в области 

здоровья Модуль 1 

«Компетенции педагога в 

области здоровья» 36ч., 

Красноярск, 2022 

17. 2

4 

Сотникова 

Ксения 

Сергеевна 

31.05.1984 Высшее 
Самарский 

гос.пед.институт. 
Учитель 

Начальные 

классы 
15 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории», Федеральная 

служба по надзору в сфере 

образования и науки, 2019. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

«Активные методы 

обучения на уроках 

технологии в условиях 

  2019  



реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск 

«Активные методы 

обучения на уроках 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск 

«Активные методы 

обучения на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск 

«Активные методы 

обучения на уроках 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС» 108ч.,  

Петрозаводск 

АНО ДПО «ИОЦПКИП 

«Мой университет», 2022 

18. 7

0 

Тимченко 

Елена 

Александровна 

10.06.1964 высшее 

Горьковский гос. 

пед универ-т,  

1986, физ. 

воспитание; 

профпереподготов

ка Учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и, 19.10.2020 

ООО 

«Мультиурок» г. 

Смоленск 

 

учитель 
физическая 

культура 
35 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации (16 ч.) 

ООО «Межотраслевой 

институт Госаттестации» 

2019. 

Адаптивная физическая 

культура в условиях 

реализации ФГОС для лиц 

с ОВЗ (72 ч.) 

ООО «Мультиурок» г. 

Смоленск, 2020.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

30.03.2021. 

- 2021 - - 

19.  

 

Хаджакаева 

Аида Яхьяевна 

05.07.1977 Высшее 

Дагестанский ГУ 

Биолог. 

Преподаватель 

Учитель 
Начальные 

классы 
13 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

  2020  



биологии и химии, 

переподготовка 

ООО УЦ 

«Профессионал», 

учитель 

начальных классов 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

«Функциональная 

«грамотность» в области 

здоровья. Модуль 1 

«Компетенция педагога в 

области здоровья», КИПК, 

2021 

«Компетенции педагога в 

области здоровья» 36ч., 

Красноярск 

«Активные методы 

обучения на уроках 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск 

«Активные методы 

обучения на уроках 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск 

«Активные методы 

обучения на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск 



«Активные методы 

обучения на уроках 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск 

АНО ДПО «ИОЦПКИП 

«Мой университет», 2022 

20. 2

7 

Цылева 

Татьяна 

Васильевна 

13.03.1981 Высшее 

Армавирский гос. 

пед. университет, 

2004, педагог 

дошкольного 

образования, 

учитель-логопед 

Учитель

-логопед 
- 19 

 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

-  2018  

21. 2

8 

Шаховая Елена 

Алексеевна 
09.06.1966 Высшее 

Армавирский 

государственный 

пед.институт, 

1992, учитель 

начальных классов 

Учитель 
Начальные 

классы 
35 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4. 3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

- 2018   



коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству, «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 часов, 

2021.  

«Активные методы 

обучения на уроках 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск, 

«Активные методы 

обучения на уроках 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск 

«Активные методы 

обучения на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск, 

«Активные методы 

обучения на уроках 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

Петрозаводск 

АНО ДПО «ИОЦПКИП 

«Мой университет», 2022 

 


