
СПИСОК  

сотрудников ГОУ РК «ШИ № 1» г. Воркуты 

на 01.09.2022 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Квалифи

кация 

Повышение квалификации 

или профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

Ученая 

степень, 

звание 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

1.  Белая Наталья 

Ласловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

Воркутинское 

педагогическое  

училище, 1996г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

I 

категория 

(учитель) 

22.12.2021 

ООО «Инфоурок» 

«психолого-педагогические 

аспекты развития мотивации 

учебной деятельности на 

уроках математики у младших 

школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

 

01.06.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС НОО» 

27 л. 25 л.  Начальные классы 

2.  Болдырева 

Татьяна 

Вадимовна 

Учитель 

математики 
Высшее, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1974г. 

Математика - 07.11.2018 

«Инфоурок» 

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

46 л. 46 л. Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Математика 

3.  Гаркайс 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет», 2019г. 

Педагогическое 

образование 

-  23 г.    



4.  Гуренко Вера 

Негаметзяновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Ивановский 

государственный 

университет, 1985г. 

Русский язык и 

литература 

- 30.11.2021 

КРИРО 

«Адресная методическая 

поддержка учителя в 

достижении предметных 

результатов по русскому языку 

и литературе» 

 

01.04.2022 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

40 л. 34 г.  Русский язык и 

литература 

5.  Дикая Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее, 

негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Вятский 

социально-

экономический 

институт», 2009г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Волгоградская  

гуманитарная академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы, 

2013г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Инфоурок», 2021г. 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

образования: теория и 

методика обучения и 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык: теория 

и методика обучения 

иностранному языку в 

образовательной 

организации 

- 11.05.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС НОО» 

 

11.05.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО» 

30 л. 29 л.  Немецкий язык 

6.  Добрина Оксана  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Мордовский 

педагогический 

институт, 1993г. 

Педагогика и методика 

начального обучения с 

доп. спец. музыка 

1 

категория 

(учитель) 

27.04..2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС НОО» 

27 л. 27 л. Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Начальные классы 



Российской 

Федерации» 

7.  Должненко 

Артем Иванович 

Учитель 

информатики 
Среднее 

профессиональное, 

Воркутинский 

педагогический 

колледж, 2013г. 

Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики 

- 14.08.2021 

АНОД ПО «Гуманитарный 

технический университет 

«Современные методы 

преподавания технологии и 

оценка эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

 

01.06.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС НОО» 

 

01.06.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО» 

 

01.06.2022 

ООО «Инфоурок» 

«использование компьютерных 

технологий в процессе 

обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС» 

10л. 9л.  Информатика 

8.  Жарук Вадим 

Владимирович 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ФГБОУ 

высшего образования 

«Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского», 2018г. 

Педагогическое 

образование 

- 09.01.2018 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» «Актуальные 

вопросы преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

7 л. 8 л.  Английский язык 

9.  Качелаева Елена 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог 
Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

- 02.12.2019 

КРИРО 

«Молодежный экстремизм: 

причины, формы, 

31 г. 30 л.  Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 



высшего 

профессионального 

образования «Коми 

государственный 

педагогический 

институт», 2011г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Инфоурок», 

2020г. 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Инфоурок», 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

Литература: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

профилактика» 

 

07.10.2020 

«Инфоурок» 

«Организация социально-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

 

01.09.2021 

«Инфоурок» 

«Особенности преподавания 

учебного предмета «Родной 

(русский) язык в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

08.06.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО» 

10.  Колеватых 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Воркутинский 

педагогический 

колледж, 2020г. 

Дошкольное 

образование 

-  3 г. 2 г.   

11.  Крылова Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

Воркутинский 

педагогический 

колледж. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

- 04.11.2019 

ООО «МИПКИП» 

«Содержание и особенности 

использования современных 

образовательных технологий и 

методик в процессе обучения 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

 

09.12.2021 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

19 л. 20 л.  Начальные классы 



01.06.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 

НОО» 

12.  Кублий  Руслан 

Николаевич 

Педагог-

психолог 
Высшее, 

Университет 

Российской 

академии 

образования, 2009г. 

Психология 1 

категория 

(педагог-

психолог) 

14.04.2021 

«Инфоурок» 

«Экстремальная психология» 

17 л. 17 л.   

13.  Максимов 

Александр 

Эдуардович 

Учитель 

физкультуры 
Высшее, 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского, 

2017г. 

Педагогическое 

образование 

1 

категория 

(учитель) 

16.10.2019 

КРИРО 

«Организация 

образовательного процесса и 

современное содержание 

учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

11.09.2020 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Внедрение электронного 

обучения  и дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 

6 л. 6 л.  Физическая 

культура 



14.  Матюнина Елена 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 
Высшее, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 2007г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2018г. 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление (для 

руководителя/заместит

еля руководителя 

образовательного 

учреждения) 

 

 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

основного общего и 

среднего общего 

образования (предметы 

«История» и 

«Обществознание») 

- 10.07.2018 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Основы специальной 

психологии и коррекционной 

педагогики в контексте 

требований ФГОС» 

 

22.12.2021 

«Новый век» 

«Содержание и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

21 г. 15л.  История 

Обществознание 

15.  Панкратова Вера 

Борисовна 

Воспитатель Высшее, 

Ивановский 

государственный 

университет, 2010г. 

Романо-германская 

филология 

(английский язык) 

- 04.05.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО» 

17 л. 15 л.   

16.  Римашевская 

Оксана Ивановна 

Заместитель 

директора 
Высшее, 

Университет 

Российской 

академии 

образования, 2007г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Российский 

университет 

кооперации, 2019г. 

Психология 

 

 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

 

 

1 

категория 

(учитель) 

08.06.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО» 

28 л. 29 л. Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

География 



 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Инфоурок», 

2019г. 

 

География: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

17.  Савина  

Ангелина 

Александровна 

Воспитатель Высшее, Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 2002г. 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

- 03.10.2019 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

28 л. 25 л.   

18.  Созонова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Воркутинский 

педагогический 

колледж, 2006г. 

Дошкольное 

образование 

- 19.12.2019 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Современные 

образовательные и 

воспитательные технологии в 

системе высшего образования в 

условиях реализации ФГОС 

ВО» 

30 л. 15 л.   

19.  Фролова Диана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 2017г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017г. 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании 

I 

категория 

(учитель) 

24.03.2021 

ЦПИ и РО «Новый век» 

«Компетентностный подход в 

условиях реализации ФГОС в 

начальной школе» 

 

01.06.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС НОО» 

 

01.06.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО» 

5 л. 6 л.  Начальные классы 

20.  Чернышева 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999г. 

Химия - 25.05.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО» 

18 л. 19 л.  Химия 



21.  Шейко 

Валентина 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 
Среднее 

профессиональное, 

Воркутинский 

педагогический 

колледж, 2016г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 2016г. 

Социальная работа 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов 

-  12 л. 4 г.   

22.  Яськова 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

воркутинское 

педагогическое 

училище, 1997г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

- 31.03.2020 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

«Воспитание и социализация: 

Организация эффективной 

работы с учащимися в 

условиях реализации ФГОС» 

23 г. 22 г.   

 


