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Лушникова 

Вера 

Алексанро

вна

Руководи

тель С/П 

Учитель

Высшее, 

Тюменский 

индустриальн

ый институт 

1985год, 

химик

Продуктивные 

технологии,2018г. 

Актуальные вопросы 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС 

2021г.Реализация 

требований обновленных 

ФГОС ООО в работе 

учителя (биология, 

химия),2022г.

Первая,

2020г

По должности 

"руководитель 

структурного 

подразделения

" соответствие 

занимаемой 

должности, 

2021 год

37 37 Биология 

Химия,Зл.к

урс ЕГ

11 5-9 кл.

Учебная нагрузка

О персональном составе педагогических работников организаций общего образования на 2022-

2023учебный год Липихинская основная общеобразовательная школа С/П МАОУ Суерская СОШ

№п/п

Фамилия 

Имя 

Отчество

Должност

ь

Образование, 

какое учредение 

закончил, год 

окончания, 

специальность 

по диплому

Курсы (наименование,год)

Категори

я, год 

аттестац

ии

Соответствие 

занимаемой 

должности, год 

аттестации

Стаж работы



2

Балабенко 

Анна 

Владимир

овна

Учитель Высшее 

образованиеТ

юмГУ филиал 

в г. Тобольске 

2016 год 

Психология и 

социальная 

педагогика. 

Тюменский 

пед.колледж  

2008г. учитель 

начальных 

классов

Эффективные практики 

реализации 

адаптированных 

основныхобразовательны

х программдля 

обучающихся с ОВЗ 

2017г.,

Первая 

2018

7 7 Русский 

язык

Литератур

а

Родной 

язык

Родная 

литератур

а

Эл.курс по 

ЧГ

27 5-9кл.



3

Попова Светлана ВасильевнаУчитель Среднее-

специальное 

Тюменское 

педагогическо

е 

училище1984,

учитель 

физической 

культуры

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся на уроках 

технологии, физической 

культуры, ОБЖ, 2017 

г.Формирование культуры 

безопасного и здорового 

образа жизни на 

предмете ОБЖ 

2018г.Продуктивные 

технологии 

2018г.,Физкультурное 

образование в условиях 

реализации ФГОС и 

Концепции преподования 

учебного предмета 

"Физическая 

культура",2021г.,Реализа

ция требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя (Учебные 

предметы 

"Изобразительное 

искусство, технология

первая 

2021г..

38 38 Технологи

я     ОБЖ  

ИЗО    

Исскуство  

Физкульту

ра

24 5-9 кл.



4

Конева 

Светлана 

Викторовн

а

учитель Высшее, 

Тюменский 

государственн

ый 

университет,1

996, учитель 

математики

Актуальные вопросы 

физического образования 

в условиях введения 

ФГОС,2015. 

Современные требования 

к математичеккому 

образованию в условиях 

введения ФГОС,2016 

Продуктивные технологии 

2018г., Реализация 

требований обновленных 

ФГОС ООО в работе 

учителя( учебный 

предмет 

"математика"),2022г.

Первая 

2017

30 30 Математик

а

Физика

Эл.курс по 

МГ

Вероятнос

ть и 

статистика

35 5-9кл.

5

Магалдадз

е Любовь 

Фиофанов

на

Учитель Среднее-

специальное 

Тюменский 

педагогически

й 

индустриальн

ый 

техникум,1993

г.

Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе,2021г. Реализация 

требований обновленных 

ФГОС начального общего 

образования в работе 

учителя,2022г.

35 30 Начальны

е классы

21 2,4 кл.
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Захарова 

Елена 

Витальевн

а

Учитель Среднее 

специальное 

педагогическо

е , Тюменский 

педагогически

й колледж № 

1

Актуальные вопросы 

обеспечения 

современного качества 

преподавания 

иностранного 

языкаАктуальные 

вопросы обучения 

второму иностранному 

языку в условиях 

введения 

ФГОС,2016продуктивные 

технологии 2018г., 

Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО 

в работе учителя 

(иностранный 

язык),2022г.

Высшая 

2021

30 30 Немецкий 

язык 

19 2-9кл.

7

Кайгородо

ва Алена 

Витальевн

а

Учитель Развитие 

профессиональных 

компетенции учителей 

информатики в условиях 

ФГОС,2021г., реализация 

требований обновленных 

ФГОС ООО в работе 

учителя русского языка и 

литературы,2022г.,Реализ

ация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя (Иностранный 

язык),2022г.

2 1 Английски

й язык

Информат

ика

Русский 

язык

Литератур

а

география

Эл.курс по 

ЧГ.

Эл.курс ГК

Эл.курс 

ЕМГ

27 5-9 кл.



8

Мезенцева 

Ильсеяр 

Миннуллов

на

Учитель, 

педагог 

организа

тор

Среднее 

специальное, 

Тюменский 

государственн

ый коледж 

2006, 

социальная 

педагогика.

Актуальные проблемы 

преподавания 

истории,обществознания 

в условиях введения 

ФГОС,2014,Педагогическ

ие технологии построения 

взаимодействия с детьми 

сОВЗ  вучебном и 

внеучебном 

процессе,2015 

Актуальные проблемы 

преподавания 

информатики  в условиях 

введения Продуктивные 

технологии 

2018г.Актуальные 

вопросы преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС 2021г., Реализация 

требований обновленных 

ФГОС ООО в работе 

учителя (История, 

обществознание),2022г.

    

Первая 

2018

29 29 История, 

Обществоз

нание, 

музыка

18,00 5-9кл.



9

Бриж 

Наталья 

Феофанов

на

учитель Высшее 

Ишимский 

педагогически

й 

институт,1991 

г.

Модернизация 

содержания обучения и 

технологий 

преподаванияв рамках 

учебных предметов 

русский язык и 

литература,2019г.Эффект

ивные 

практикиреализацииадап

тированныхосновныхобра

зовательных 

программдля 

обучающихся с ОВЗ 

2021г., 

Профессиональное 

развитие учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования,2021г., 

Профессиональное 

развитие учителя 

начальных классов в 

условиях ФГОС 

НОО,2022г.

Первая.

2020г.

45 45 начальные 

классы

21,00 1,3кл.


