
Персональный состав  педагогических работников  Гимназии иностранных языков 

(по состоянию на февраль 2018 года) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

Чупракова 

Наталья 

Валентинов

на 

Педагог-

психолог 
ОРКСЭ 

высшее 

профес., Киров. 

гос. пед. инстит., 

1997 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая, 

2013 
25/25 

Формирование и развитие 

УУД: проектирование, 

методическое 

сопровождение, мониторинг 

(Москва – апрел 2014 г., 

16 ч.) 

«Системно-деятельностный 

подход в 

образовании» (Сыктывкар, 

октябрь  2014 г. 12 ч.) 

Почётная 

грамота 

администраци

и 

МОГО «Ухта» 

- 2008г., 

Почетная 

грамота МО 

РК – 2010г. 

Почетная 

грамота МО и 

науки РФ  - 

2015г. 

Нефёдова 

Алла 
Александро

вна 

учитель 
русский язык и 

литература 

высшее 

профес.,  СГУ, 

1994 

КРИРО, 2014 

русский язык, 

литература 

менеджмент в 

образовании 

высшая, 
2017 

23/23 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании»  

(Сыктывкар-октябрь 2014 

г.,  508 ч.)  

«Подготовка учащихся к 

Почетная 

грамота 

администраци

и МО «Город 

Ухта» - 2005г., 

Почётная 

грамота 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку», 72 

часа, 2016г., г.Москва  

 МО РК – 

2009г. 

Почетная 

грамота МО и 

науки РФ -

2016 г. 

Петришина 

Татьяна 

Ивановна 

учитель английский язык 
высшее профес., 

КГПИ, 1990 

английский и 

французский 

языки 

высшая, 

2015 
27/27 

  

Программа повышения 

педагогического 

мастерства учителей 

английского языка 

(США,  февраль-март 2015 г., 

140ч.)  

«Исследовательские и 

проектные технологии в 

образовательной организации 

в условиях перехода на 

Федеральный 

Государственный стандарт 

нового поколения», 2016г., 

г.Вологда, 108 часов. 

Грамота 

МУ 

«Управление 

образования» - 

2001г. 

Почётная  гра

мота 

МО и ВШ РК 

– 2004г. 

Трошина 

Елена 
учитель английский язык 

высшее профес., 

КГПИ, 1984 

английский  и 

французский 

высшая, 

2015 
32/32 

«Системно-деятельностный 

подход в образовании и 
Почётная 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

Васильевна языки воспитании в условиях 

реализации ФГОС 

(образовательная область 

«Филология. Иностранные 

языки») 

(Москва,  декабрь  2014 

г.    108 ч.) 

«Традиционные и 

инновационные формы и 

методы духовно-

нравственного воспитания 

детей в условиях реализации 

ФГОС» (Ярославль апрель 

2015 г., 6 ч.)  

грамота 

МУ 

«Управление 

образования» - 

2004г. 

Забродская 

Наталья 

Владимиров

на 

учитель английский язык 

высшее 

профес.,  КГПИ, 

1997 

филология 
высшая, 

2014 
20/20 

«Развитие 

профкомпетентности учителя 

при подготовке к конкурсу 

«Учитель года» 

(Сыктывкар январь 2014 г., 

15 ч.) 

«Системно-деятельностный 

подход в 

образовании» (Сыктывкар, 

Почетная 

грамота МО 

РК – 2014г. 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

октябрь 2014 г.12 ч.)  

«Исследовательские и 

проектные технологии в 

образовательной организации 

в условиях перехода на 

Федеральный 

Государственный стандарт 

нового поколения», 108 

часов,2016г., г.Вологда 

«Повышение квалификации 

кадров системы среднего 

общего образования в 

области педагогических 

измерений, анализа и 

использования результатов 

оценочных процедур», 72 

часа,2017г., г.Сыктывкар 

Пирожкова 

Инга 

Витальевна 

учитель физика, астрономия 

высшее 

профес.,  Пермский 

гос. пед. 

Институт,1992 

физика и 

информатика 

высшая, 

2014 
25/25 

«Системно-деятельностный 

подход в образовании» 

(Сыктывкар, октябрь  

2014 г. 12 ч.)  

Грамота 

МУ 

«Управление 

образования» - 

2005г. 

Резникова 

Галина 
учитель физическая культура 

высшее профес., 

Московский обл. 

физическая 

культура и спорт 

высшая, 

2017 
28/28 

«Системно-деятельностный 

подход в образовании и 
Почётная  гра
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

Германовна инст. физ. культ., 

1989 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС 

(физическая 

культура)» (Москва,  декабрь

  2014 г.    108 ч.) 

2015г., г.Сыктывкар, 

«Особенности реализации 

ФГОС общего образования», 

108 ч 

«Исследовательские и 

проектные технологии в 

образовательной организации 

в условиях перехода на 

Федеральный 

Государственный стандарт 

нового поколения», 108 

ч,2016г., г.Вологда 

«Подготовка судей главной 

судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

мота 

МО и ВШ РК 

– 1997г., 

Почетная 

грамота МО и 

науки РФ -

2007 

Почетная 

грамота МО 

науки РФ – 

2009 г. 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

обороне» ГТО), 72 ч, 2016г., 

г.Сыктывкар 

Лисаускене 

Надежда 

Валентинов

на 

учитель начальные классы 
высшее профес., 

КГПИ, 1987 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

  

высшая, 

2016 
41/40 

«Системно-деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС 

(начальные классы)» 

(Москва,  декабрь  2014 

г.     108 ч.)  

«Исследовательские и 

проектные технологии в 

образовательной организации 

в условиях перехода на 

Федеральный 

Государственный стандарт 

нового поколения», 108 

ч. 2016г., г.Вологда. 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

- 1993г.,, 

Почётная 

грамота МУ 

«Управление 

образования» - 

2002г., 

Почётная 

грамота 

главы РК - 

2004г., 

Заслуженный 

учитель РФ - 

2008г. 

Кудрявцева 

Инна 

Васильевна 

учитель начальные классы 
высшее профес., 

КГПИ, 1990 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

высшая, 

2013 
27/27 

Тематический тренинг Intel 
«Элементы» 

1.«Модель «1ученик-1 

компьютер»:мотивация 

Почётная 
грамота 

МО и ВШ РК 

– 2000г., 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

учащихся»(Москва-май 

2014  г., 12 ч.) 

2. «Методы сотрудничества в 

классе XXI века»(Москва-

май2014  г., 12 ч.) 

3. «Метод 

проектов»(Москва-

май2014  г., 12 ч.) 

«Системно-деятельностный 

подход в 

образовании»(Сыктывкар, 

октябрь  2014 г.12 ч.) 

«Технология веб- квеста как 

способ организации учебной 

деятельности учащихся», 18 

ч,2016г., г.Сыктывкар, 

«Исследовательские и 

проектные технологии в 

образовательной организации 

в условиях перехода на 

Федеральный 

Государственный стандарт 

нового поколения», 108 

Почётная 

грамота РФ – 

2004г. 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

ч,2016г., г.Вологда 

Правук 

Виктория 

Викторовна 

учитель начальные классы 

среднее профес., 

Сыктывкарский 

пед. кооледж 

№ 1, им. Куратова, 

2003 

преподавание в 

начальных 

классах 

первая, 

2014 

13/9 

«Системно-деятельностный 

подход в 

образовании»(Сыктывкар, 

октябрь  2014 г.    12 ч.) 

СТУДЕНТКА КГПИ 

- 

Васильева 

Марина 

Анатольевн

а 

учитель 

музыка, изобразител

ьное  

искусство 

высшее 

профес.,  Вологод

ский гос. пед. 

университет, 2006 

музыкальное 

образование 

первая, 

2015 
23/23 

«Традиционные и 

инновационные формы и 

методы духовно-

нравственного воспитания 

детей в условиях реализации 

ФГОС»(Ярославль апрель 

2015 г., 6 ч.) 

«Системно – деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС ( 

по  уровням образования и 

предметным областям)», 108 

ч.,2015г., г.Москва 

- 

Постельная воспитате   высшее профес., педагогика  и высшая, 32/31 «Системно-деятельностный Почётная 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

Янина 
Евгеньевна 

ль Костромской гос. 
пед. институт, 

1991 

методика 
воспитательной 

работы 

2017 подход в 
образовании» (Сыктывкар, 
октябрь  2014 г.      12 ч.) 

«Инновационные формы 
работы с семьей в условиях 

реализации 
ФГОС» (Ярославль апрель 

2015 г., 16 ч.) 

«Воспитательный процесс в 
условиях современного 

реформирования 
образования», 108 ч.,2016г., 

Вологда 

грамота 

МУ «УО» - 
2004г. 

Почетная 

грамота МО 

РК – 2010г. 

Почетная 

грамота МО и 

науки РФ – 

2014г. 

Багрова 
Ольга 
Владимиров
на 

воспитате
ль 

окружающий мир 
высшее профес., 

КГПИ, 1994 

педагог и 
методика  началь

ного обучения 

высшая, 
2013 

23/23 

«Инновационные формы 
работы с семьей в условиях 

реализации 
ФГОС»(Ярославль апрель 

2015 г., 16 ч.)  

Почётная 
грамота 

МУ 
«Управление 
образования» 

- 2005г., 

Почетная 
грамота 

 МО РК-2009г. 

Гунина 
Виктория 
Егоровна 

воспитате
ль 

  
высшее 

профес.,  КГПИ, 
1999 

педагогика  и 
методика началь
ного обучения 

высшая, 
2015 

24/23 

«Инновационные формы 
работы с семьей в условиях 

реализации 
ФГОС» (Ярославль апрель 

Почетная 
грамота 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

2015 г., 16 ч.) 

«Системно – деятельностный 
подход в образовании и 
воспитании в условиях 
реализации ФГОС (по 

уровням образования и 
предметным областям»), 108 

ч.,2015г., г.Москва 

МО РК – 
2009г. 

Почётная 

грамота 

администрации 

МОГО «Ухта» 

- 2014г 

Неказакова 
Юлия 

Михайловна 

воспитате

ль 
  

высшее 
профес.,  Армавир

ский гос. пед. 
институт, 2002 

филология 
высшая, 

2015 
15/15 

«Инновационные формы 
работы с семьей в условиях 

реализации 
ФГОС» (Ярославль апрель 

2015 г., 16 ч.) 

«Системно – деятельностный 
подход в образовании и 
воспитании в условиях 
реализации ФГОС (по 

уровням образования и 
предметным областям», 108 

ч.,2015г., г.Москва 

Почётная 

грамота 

администрац

ии 

МОГО 

«Ухта» - 
2009г. 

Почётная 

грамота МУ 

«УО» -
2010г. 

Почетная 

грамота МО 

РК – 2014г. 

Капустина 
Ольга 
Николаевна 

воспитате
ль 

технология 
высшее профес., 
Вологодский гос. 

пед. универ., 2004 
филология 

первая, 
20.12.2012 

19/19 
«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 
реализации 

Грамота 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

ФГОС» (Ярославль апрель 
2015 г., 16 ч.) 

«Системно – деятельностный 
подход в образовании и 
воспитании в условиях 
реализации ФГОС (по 

уровням образования и 
предметным областям», 108 

ч.,2015г., г.Москва 

МУ 
«Управление 
образования» 

- 2008г. 

Ситникова 
Юлия 
Евгеньевна 

Педагог 
ДО 

физическая 
культура(ритмика) 

среднее. спец. 
Коми 

республиканский 

колледж, 2001 

социально – 
культурная 

деятельность 
и  народное 

художественное 
творчество 

первая, 

2014  

16/16 

«Инновационные формы 
работы с семьей в условиях 

реализации 
ФГОС»  (Ярославль апрель 

2015 г., 16 ч.) 

«Системно – деятельностный 
подход в образовании и 
воспитании в условиях 
реализации ФГОС ( по 
уровням образования и 

предметным областям)» по 
предметной области 

«Хореография»,108 ч.,2015г, 
г.Москва 

Почётная 
грамота 

МУ 
«Управление 
образования» 

- 
2008г.,  Почет
ная грамота 

МО РК – 
2009г. 

Эслауэр 
Оксана 
Александро

вна 

учитель 
информатика и ИКТ, 
математика 

высшее 
профес.,  КГПИ 

математик с доп. 
специал. физика 

высшая, 

2015 

10/10 

«Системно-деятельностный 
подход в образовании и 
воспитании в условиях 

реализации ФГОС по уровням 

образования и предметным 
областям)»  (Москва,  декабр

Почетная 
грамота МО РК 

– 2013г. 

http://giya.my1.ru/LA/perspektivnyj_plan_kurs-podg-na_2014-18.pdf
http://giya.my1.ru/LA/perspektivnyj_plan_kurs-podg-na_2014-18.pdf
http://giya.my1.ru/LA/perspektivnyj_plan_kurs-podg-na_2014-18.pdf
http://giya.my1.ru/LA/perspektivnyj_plan_kurs-podg-na_2014-18.pdf


Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

ь  2014 г.  108 ч.) 

«Менеджмент кадровой 

службы», 82 ч.,2015г., 
г.Сыктывкар 

«Управление персоналом 

в организации», 82 

ч.,2015г., г.Сыктывкар 

«Управление в сфере 

образования», 120 ч.,2016г., 

г.Москва 

Зайдинова 

Галина 
Васильевна 

воспитате
ль 

технология 

высшее профес., 

Волгоградский 
гос. пед. 

университет, 1995 

филология 
первая, 

26.04.2013 
18/14 

«Инновационные формы 
работы с семьей в условиях 
реализации 
ФГОС»  (Ярославль апрель 
2015 г., 16 ч.) 

«Системно – 

деятельностный подход 

в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС ( по 

уровням образования и 

предметным областям)» 

108 ч.,2015г, г.Москва 

- 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

«Воспитательный 

процесс в условиях 

современного 

реформирования 

образования», 108 

ч.,2016г., Вологда 

Дилибозогл
о Ольга 
Ивановна 

воспитате
ль 

технология 

высшее 

КГПИ, 1994 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения  

соответств
ие  

занимаемо
й  

должности 

19/19     

Кашлаба 
Ольга 

Витальевна 
учитель немецкий язык 

высшее, 

Вологодский гос. 
пед. институт, 

1987 

французский и 
немецкий языки 

высшая 

2017 

30/30 

«Системно-деятельностный 
подход в 

образовании»(Сыктывкар, 
октябрь  2014 г. 12 ч.) 

«Актуальное страноведение 
интенсивно для учителей из 

северо-западной 
Европы»  (Любек, 

Германия  Немецкое 
общество по работе с 

иностранцами – сентябрь 
2014 г., 38 ч.)  

«Интерактивные подходы в 
преподавании немецкого 

языка как второго 

Почетная 
грамота МО, 

2010 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

иностранного», 72 ч.,2016г., 
г.Москва 

Вершинина 
Маргарита 
Сергеевна 

учитель 
история, 
обществознание 

высшее, 

ФГБОУВО 
«Сык.госуд.униве

р.» 2017 г 

Профиль 
образовательное 

программы 
"Культурологичес

." 

- -     

Дьяконова 
Ирина 
Валентинов
на 

учитель 
русский язык, 
литература 

высшее, СГУ, 
1993г. 

русский язык и 
литература 

первая,  

2016 

24/16 

«Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)» 

по предметной области 

«Литература», 72 
ч.,2015г., г.Москва 

  

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку», 72 ч.,2016г., 

г.Москва 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

должност

ь 

Предмет (препо 

дава- емые дисцины) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Наличие 

категории 

аттестаци

и 

Общий стаж 

работы, 

 стаж 

работы по 

специально

сти  

Повышение квалификации и 

(или)профессиональной 

переподготовки 

(смотреть план  прохождения 

курсов повышения 

квалификации) 

Награды, 

звания (РК, РФ) 

«Углублённая и олимпиадная 

подготовка учащихся по 

русскому языку», 72 

ч.,2016г.,  г.Москва 

Сушкевич 
Светлана 
Владимиров
на 

учитель биология 
высшее, КГПИ, 

1999 г. 
методист - 21/20   

Почетная 
грамота МО и 
ВШ РК – 
2004г. 
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