
Сведения о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы МБОУ «Центр образования с.Конергино» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули). 

1 Натарагтына 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

ДО 

Средне-

специальное

, 

Анадырское 

педагогичес

кое 

училище,  

1985 г 

воспитатель  дошкольных 

учреждений, I 

квалификационная 

категория по должности 

«Воспитатель». 

Департамент образования 

и науки по ЧАО приказ 

№ №01-21/226 от 

04.04.2019 г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Нет Нет  35 35  

2 Нешкарультына 

Анджела 

Борисовна 

Воспитатель 

ДО 

Средне-

специальное

, 

Анадырское 

педагогичес

кое 

училище 

народносте

й Севера,  

2000 г 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, I 

квалификационная 

категория по должности 

«Воспитатель». 

Департамент образования 

и науки по ЧАО приказ 

№01-21/356 от 13.06.2019 

г. 

Дошкольное 

образование 

Нет Нет ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Познавательное 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО в 

рамках 

экологического 

образования». 

25.03.2019, 

 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

33 12  



коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 

26.03.2021 

3 Дубровская 

Анна 

Степановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Магадански

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1981 г 

Учитель начальных 

классов средней школы,  

соответствует 

занимаемой должности 

«Учитель».  

Приказ  МБОУ «ЦО 

с.Конергино» №01-09-

210 ОД  от 18.10.2019г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет Нет ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

деятельности» 

-15.05.2019, 

 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Управление 

качеством 

воспитательной 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

25.03.2019, 

 

Рег.номер 933, 

«Академия 

дополнительного 

профессионально

го образования» 

«Руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Менеджмент в 

сфере 

дошкольного 

образования в  

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», программа 

курсовой 

39 37 Начальные 

классы. 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика,окр

ужающий мир, 

изобразительно

е искусство, 

музыка, 

технология. 



переподготовки 

22.04.2019, 

 

Единый урок, 

Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)»  

26.03.2021 

4 Капроська 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное

, 

Анадырское 

педагогичес

кое 

училище 

народов 

Севера, 

1990 г., 

Учитель начальных 

классов,  I 

квалификационная 

категория по должности 

«Учитель»,  

приказ Департамента 

образования и науки 

ЧАО  №01-21/642 от 

23.12.2019 г. 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Нет Нет Рег. номер 12615 

ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Программа 

воспитания в 

дошкольной 

образовательной 

организации: от 

проектирования 

до реализации» 

17.03.2021 

 

Единый урок, 

Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)»  

26.03.2021г. 

38 31 Начальные 

классы. 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика,окр

ужающий мир, 

изобразительно

е искусство, 

музыка, 

технология. 



5 Павлюкова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное

, 

«Чукотский 

многопрофи

льный 

колледж», 

г.Анадырь, 

2019 г. 

Учитель начальных 

классов, соответствует 

занимаемой должности 

приказ МБОУ «ЦО 

с.Конергино» №206-од    

от  15.12.2022 г. 

Родной язык и 

литература 

Нет Нет Рег.номер ПК 

00204559 

ООО Инфоурок 

Смоленск 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

26.04.2021г., 

 

Единый урок, 

Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)»  

19.05.2021г. 

2 2 Начальные 

классы. 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика,окр

ужающий мир, 

изобразительно

е искусство, 

музыка, 

технология. 

6 Чагдурова 

Дарима 

Жаргаловна 

Педагог-

организатор

, учитель 

технологии, 

начальных 

классов 

Средне-

специальное

, ГБОУ 

«Бурятский 

республика

нский 

педагогичес

кий 

колледж», 

2016 г. 

Учитель начальных 

классов,  соответствие 

занимаемой должности 

«учитель»,   

приказ МБОУ «ЦО 

с.Конергино» №01-09-

210-од от 18.10.2019г; 

Педагог-организатор, I 

квалификационная 

категория по должности 

«Педагог-организатор», 

приказ  Департамента 

образования и науки 

ЧАО №01-21/642 от 

23.12.2019 г. 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Нет Нет Рег.номер 14681, 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Музейная 

педагогика в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

30.04.2019г., 

 

ИНФОУРОК, № 

936299171 

«Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов, 13.09.2019, 

17 13 Начальные 

классы. 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика,окр

ужающий мир, 

изобразительно

е искусство, 

музыка, 

технология. 



ДПО ЧИРОиПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательной 

организации 

согласно 

СП2.4.3648-20» 

19.05.2021г., 

 

Москва 

ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Использование 

современного 

оборудования в 

центрах 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста», 36 

часов, 2022 г. 

7 Ранаутагин 

Вячеслав 

Иванович 

Учитель 

физики 

Высшее, 

Хабаровски

й 

государстве

Учитель математики, 

информатики ИВТ, I 

квалификационная 

категория по должности 

Математика Нет Нет ФГАОУ ДПО 

«Академии 

Минпросвещения 

России» 

30 28 Физика 



нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1993 г 

«Учитель», приказ 

Департамента 

образования и науки 

ЧАО №01-21/226 от 

04.04.2019 г. 

"Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций (в 

том числе в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности)" 

01.12.2020 г., 

 

Единый урок, 

Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)»  

26.03.2021., 

 

Москва 

ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Использование 

современного 



оборудования в 

центрах 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста», 36 

часов, 2022 г. 

8 Ташбулатова 

Айсылу 

Абильевна 

Заместитель 

директора 

по 

УРИТИД, 

учитель 

математики 

Высшее, 

Тобольский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

им.Д.И.Мен

делеева, 

1987 г. 

Учитель математики и 

физики, высшая 

квалификационная 

категория по должности 

«Учитель», приказ 

Департамента 

образования и науки 

ЧАО приказ.№01-21/514 

от 14.10.2021 г. 

 

Математика и 

физика 

Нет Нет Рег.номер 1774 

«Интехно-

образование» 

г.Омск 

«Менеджмент в 

образовании»,  

06.05.2019 г.,  

 

программа 

курсовой 

переподготовки 

рег.номер 14853, 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Инновационные 

технологии 

обучения 

математике как 

основа 

реализации ФГОС 

ООО», 

30.04.2019 г., 

 

Единый урок, 

Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

34 34 Математика, 

алгебра, 

геометрия 



коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)»,  

26.03.2021 г., 

 

Москва 

ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Использование 

современного 

оборудования в 

центрах 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста», 36 

часов, 2022 г. 

9 Бикмухаметова 

Гульмира 

Пазыловна 

Учитель 

биологии, 

химии и 

географии 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Ишимский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

им.П.И.Ерш

ова», 2011 г. 

Учитель биологии, I 

квалификационная 

категория по должности 

«Учитель», приказ 

Департамента 

образования и науки 

ЧАО, приказ № 01-21/702 

от 22.12.2022г., 

Биология Нет Нет У-4017/б 

ФГОАУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

13 10 Биология, 

химия, 

география 



 Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Формирование 

естественно-

научной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика»», 

10.12.2020г., 

 

Единый урок, 

Саратов 

ДПО ЧИРОиПК 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 

26.03.2021г., 

 

Рег№12249 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»» 

Красноярск 

Курсы 

переподготовки, 

квалификация 

«Истории и 

обществознание: 

теория и методика 



преподавания в 

образовательной 

организации», 

23.04.2021 г., 

 

ДПО ЧИРОиПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательной 

организации 

согласно 

СП2.4.3648-20», 

19.05.2021г., 

 

Рег.№у-86967/б 

Москва 

ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Школа 

современного 

учителя 

биологии», 100 

часов. 

 

Рег.№ у-168601/б 

Москва 



ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Использование 

современного 

оборудования в 

центрах 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста», 36 

часов, 2022 г. 

10 Сорокина Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка, 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Хакасский 

государстве

нный 

университет 

им. 

Н.Ф.Катано

ва, 2002 г. 

 

Учитель английского 

языка, I 

квалификационная 

категория по должности 

«Учитель», приказ   

Департамента 

образования и науки 

ЧАО №01-21/166 от 

14.03.2019 г. 

Психолог, I 

квалификационная 

категория по должности 

«Педагог-психолог»,  

приказ Департамента 

образования и науки 

Филология, 

психология 

Нет Нет ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

 «Психолого-

педагогические 

технологии 

работы с детьми, 

имеющими 

эмоционально-

личностные 

нарушения», 

30.04.2019г., 

 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Организация и 

осуществление 

19 19 Английский 

язык 



ЧАО №01-21/266 от 

04.04.2019 г. 

 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации»,  

28.04.2021г., 

 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

родителям», 

28.04.2021г., 

 

ДПО ЧИРОиПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательной 

организации 

согласно 

СП2.4.3648-20», 

19.05.2021 г. 

 

11 Тинмей Анай-

Хаак 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государстве

нный 

университет

»,  г.Кызыл, 

2014 г. 

Учитель русского языка и 

литературы, I 

квалификационная 

категория по должности 

«Учитель»  

Приказ Министерства 

образования республики 

Тыва (Минобр РТ) №644-

д от 23.06.2022 г. 

Русский язык и 

литература 

Нет Нет - 4 4 Русский язык и 

литература 



12 Мамышев Олег 

Эдуардович 

Учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ, 

технологии. 

Высшее, 

ФГБОУВП

О 

«Хакасский 

государстве

нный 

университет 

им 

.Н.Ф.Катано

ва», 

г.Абакан, 

2016г. 

Педагог по физической 

культуре, I 

квалификационная 

категория по должности 

«Учитель», приказ   

Департамента 

образования и науки 

ЧАО №01-21/313 от 

20.05.2021 г. 

Физическая 

культура 

Нет Нет Рег.номер 14660 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК  

«Методика 

использования 

ЦОР в учебном 

процессе на 

уроках 

биологии», 2019 

г.,  

 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

 «Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи», 

2019г., 

 

480-1863401 

Единый урок, 

Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 

22.04.2021г., 

 

ДПО ЧИРОиПК 

«Содержание и  

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности в 

8 6 Физическая 

культура, ОБЖ, 

технология. 



образовательной 

организации», 

28.04.2021г., 

 

ДПО ЧИРОиПК 

«Организация и 

сопровождение 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 

28.04.2021 г., 

 

ДПО ЧИРОиПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательной 

организации 

согласно 

СП2.4.3648-20», 

19.05.2021г., 

 

Рег.№483-

1789683 

Единый урок 

Саратов. 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации в 

объеме 250 часов 

для 

осуществления 

профессионально

й деятельности в 

сфере 



образования по 

профилю 

классный 

руководитель», 

23.05.2021 г. 

 

Москва 

ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Использование 

современного 

оборудования в 

центрах 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста», 36 

часов, 2022 г. 

 

13 Малькова 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

истории, 

обществозн

ания 

Высшее, 

Кемеровски

й 

государстве

нный 

университет

, 1998 г 

Учитель русского языка и 

литературы, I 

квалификационная 

категория по должности 

«Учитель», приказ   

Департамента 

образования и науки 

Филология Нет Нет Рег.№14.311, ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК  

«Профессиональн

ый стандарт 

руководителя 

образовательной 

организации и 

особенности ее 

35 27 История, 

обществознани

е 



ЧАО №01-21/609 от 

28.11.2019 г.,  

I квалификационная 

категория по должности 

«Руководитель», приказ 

Департамента 

образования и науки 

ЧАО.№01-21/227 от 

04.04.2019 г. 

применения в 

условиях 

реализации 

 ФГОС» 

25.03.2019г., 

 

Рег.номер 0813, 

НЦРТ «Единый 

стандарт» 

«Менеджмент в 

образовании» 

Профессиональна

я переподготовка, 

2019г., 

 

Рег.номер 1002, 

НЦРТ «Единый 

стандарт» 

«Теория и  

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательных 

организациях», 

профессиональная 

переподготовка,  

2019 г., 

 

Рег.№16238 ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК  

«Программа 

воспитания в 

общеобразователь

ной организации: 

от 

проектирования 

до реализации», 

03.03.2021г., 

 



ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации», 

28.04.2021г., 

 

ДПО ЧИРОиПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательной 

организации 

согласно 

СП2.4.3648-20», 

19.05.2021г. 

 

Рег.№у-92614/б 

Москва 

ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 



«Школа 

современного 

учителя», 100 

часов, 2021 г., 

 

Рег№17193 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках 

обществознания», 

112 часов, 2022 г. 

 

14 Круглова Нина 

Григорьевна 

Социальный 

педагог, 

воспитатель 

ДО 

Средне-

специальное

, 

Анадырское 

педагогичес

кое 

училище, 

1984 г., 

Воспитатель дошкольных 

учреждений, 

соответствует 

занимаемой должности 

«Соцпедагог», приказ 

МБОУ «ЦО 

с.Конергино» № 01-09-

83ОД от 15.03.2018 г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Нет Нет Рег.номер 14421, 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Особенности 

организации 

работы по 

профилактике 

асоциального 

поведения в 

детско-

молодежной 

среде». 

25.03.2019г., 

 

Рег.номер 

730АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионально

го образования» 

«Методика и 

технологии 

работы 

социального 

38 37  



педагога», 

13.05.2019г. 

15 Чагдуров Баир 

Владимирович 

Директор, 

учитель 

информатик

и 

Высшее, 

Бурятский  

государстве

нный 

университет

, 2003 г. 

Физик, I 

квалификационная 

категория по должности 

"Учитель", 16.05.2019 г.; 

I квалификационная 

категория по должности 

"Руководитель", 

16.05.2019 г. 

Физика Нет Нет ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Профессиональн

ый стандарт 

руководителя 

образовательной 

организации и 

особенности ее 

применения в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

25.03.2019г., 

 ООО Инфоурок 

Смоленск 

«Теоретические и 

методологические 

основы 

преподавания 

информатики с 

учетом 

требований ФГОС 

ООО», 

20.02.2019г.  

ФГАОУ ДПО 

«Академии 

Минпросвещения 

России» 

«Формирование 

ИКТ-грамотности 

школьников», 

10.12.2020 г. 

Онлайн-

университет 

социальных наук 

«Эффективные 

коммуникации», 

14.12.2020г. 

19 19 Информатика 



ФГАОУ ДПО 

«Академии 

Минпросвещения 

России»  «Управл

енческие 

механизмы 

качества 

образования», 

18.02.2021 г. 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательной 

организации 

согласно 

СП2.4.3648-20», 

19.05.2021г. 
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