
Информационная база наставников МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 
 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Должность Специализация Образование (высшее, 
среднее профессиональное 

и дополнительное 
профессиональное 

образование) 

Стаж 
педагогической 

работы/стаж 
работы в данной 
образовательной 

организации 

Квалификацио
нная 

категория 

КПК по профилю деятельности 
(за последние три года)  

Участие педагогического 
работника в 

профессиональных 
конкурсах, а также 

представление опыта 
работы на мастер-классах, 
совещаниях, конференциях 

и т.д.  

Примечание 
(дополнительные 

сведения: руководитель 
методического 

объединения, форсайт-
центра, публикации 

педагога, эксперт  
и т.п.) 

1.  Игошин 
Эдмонд 
Валерьевич 

Учитель 
истории и 
обществоз
нания 

История  
Историк  
 

Высшее Кубанский 
государственный 
университет, 2002 г. 
Институт 
международного 
права, экономики, 
гуманитарных наук, 
2005 г. 
 

15 высшая 1. Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2019г. по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Инновационные 
цифровые технологии в 
образовании», 72 ч. 
2. Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2021 г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования», 44ч 
 

Выступление на 
педагогических 
советах, МО 

Руководитель 
форсайт-центра 
«Менеджмент 
образования» 

2.  Санникова 
Оксана 
Валерьевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Учитель 
начальных 
классов, 
Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее, ФГБУ ВПО                        
«Омский 
государственный 
педагогический 
университет», г. Омск 
Профессиональная 
переподготовка 

8 высшая 1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации 2019г. 
ООО «Корпорация 
«Российский учебник» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Цифровая 
школа.  Образовательные 

Выступление на МО нет 



Специальность: 
«Учитель русского 
языка и литературы» 

технологии на уроках 
русского языка и 
литературы», 72 ч. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 2019г. 
ООО «Корпорация 
«Российский учебник» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Организация 
учебного процесса 
средствами УМК 
«Русский язык 5-9 
классы» под ред. А.Д. 
Шмелева», 36 ч. 
3.Удостоверение о 
повышении 
квалификации 2020г. 
АУДПО «Институт 
образования» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Обучение 
экспертов по проверке 
итогового сочинения и 
итогового 
собеседования», 36 ч. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 2021г. по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Методология 
и технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации», 49 ч. 

3.  Иванова 
Анна 
Васильевна 

Учитель 
информати
ки 

Учитель 
математики 
и 
информатик
и 

Высшее 
«Нижневартовский 
государственный 
педагогический 

17 Первая  1. Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2021 г. 
ООО «Центр 
инновационного 

Выступление на 
педагогических 
советах 

В ходит в состав 
форсайт-цента 
«Менеджмент 
образования» 



институт» г. 
Нижневартовск 

образования и 
воспитания» повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования», 
44ч. 
2. Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2021 г. 
ООО «Инфоурок» 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Обучение на 
тренинге как форма (вид) 
внеурочного 
мероприятия в условиях 
реализации ФГОС», 72ч. 

4.  Позднякова 
Ирина 
Сергеевна 

Учитель 
математик
и  

Математика  Высшее ГОУВ ПО 
«Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия» г. 
Новокузнецк, 
2009г. 

12 Высшая 1. Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2020г. БУ 
ВО «Сургутский 
государственный 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Финансовая 
грамотность для 
студента», 36ч. 
2. Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2021 г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» повышение 
квалификации по 

Полуфиналист 
профессионального 
конкурса «Педагог 
года города 
Нижневартовска – 
2022» в номинации 
«Учитель года», 
Представления своего 
опыта работы на 
региональной 
конференции 
«Функциональная 
грамотность как 
направление развития 
математического 
образования 2022, 
Выступление на 
городском ММО тема 
«Опыт работы с 

Эксперт ЕГЭ по 
математике 2022, 
входит в состав 
методического 
объединения 
(ММО) 
«Математика. 
Информатика»   



дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования», 
44ч. 
3. Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2021 г. 
АУДПО ХМАО-Югры 
«Институт развития 
образования» повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Учет 
результатов ГИА в 
повышения качества 
преподавания предметов 
основного общего и 
среднего общего 
образования», 36ч 

программой 
opensancore в режиме 
дистанционного 
обучения на уроках 
математики» 2022 

5.  Шипунова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 
химии и 
биологии 

Химия  Высшее ТГПУ г. 
Томск, 1999г. 

20 Высшая  1.Удостоверение о 
повышение 
квалификации АУДПО 
ХМАО-Югры «Институт 
развития образования» 
2020г. по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организационно-
методические условия 
внедрения методологии 
(целевой модели) 
наставничества в 
образовательной 
организации»  
 36 ч. 
2. Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2021 г. 

победитель конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог 
года города 
Нижневартовска – 
2008» в номинации 
«Учитель года», 
победитель конкурса 
профессионального 
мастерства 
Педагогический дебют 
- 2022» в номинации 
«Педагог-наставник», 
призер конкурса 
профессионального 
мастерства «Методист 
года города 
Нижневартовска» в 
2014 году, получатель 

Является 
руководителем 
методического 
объединения 
«Естественно-
научного цикла», 
Руководителем ППЭ 



ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования», 
44ч. 

диплома лауреата 
окружного конкурса 
профессионального 
мастерства, 
получатель гранта 
Президента в 2008 
году. 

6.  Гордийчук 
Анна 
Петровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский 
гуманитарный 
университет», 2020 

5 высшая Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2021 г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования», 
44ч. 

нет  

7.  Гайдамак 
Лилия 
Раиссовна 

Учитель 
физическо
й культуры 

Физическая 
культура  

Высшее Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия, г. 
Новокузнецк, 2003г 

25 высшая Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2021 г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 

Является 
руководителем МО 

 



общего образования», 
44ч. 

8.  Кищук 
Татьяна 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее ГОУ ВПО 
«Нижневартовский 
государственный 
гуманитарный 
университет» г. 
Нижневартовск, 
2010г. 
 

29 высшая Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2021 г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования», 
44ч. 

нет  

9.  Маленина 
Наталья 
Борисовна 

Учитель 
английског
о и 
немецкого 
языков 

Немецкий и 
английский 
языки 
Учитель 
английского 
и немецкого 
языка 

Высшее. 
Свердловский Ордена 
«Знак почета» 
государственный 
педагогический 
институт, факультет 
иностранных языков. 

33 высшее 1. Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2019 г. 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Подготовка 
учащихся к итоговой 
аттестации по 
английскому языку в 9-х и 
11-х классах», 72 ч.  
2. Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2020 г. 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Английский 
язык. Пробный вариант 
ЕГЭ», 72 ч. 
 

Является 
руководителем МО 

 



10.  Журтанова 
Жанна 
Бисимбековн
а 

Учитель 
русского 
языка 

Русский 
язык и 
литература 
Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее  
«Омский 
Государственный 
педагогический 
институт» г. Омск, 
1990 

32 первая Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2020г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации» повышение 
квалификации по 
программе 
«Совершенствования 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего)» 112ч. 

нет  

11.  Дубоносов 
Денис 
Викторович 

Учитель 
физическо
й культуры  

Физическая 
культура 
Учитель 
физической 
культуры и 
спорта 
 

Высшее ГОУ ВПО 
«Нижневартовский 
государственный 
гуманитарный 
университет» г. 
Нижневартовск, 
2010г 

10 первая 1.Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2021 г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования», 44ч 
2. Удостоверение о 
повышение 

  



квалификации 2021г. 
ООО «Инфоурок» 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность по 
физической культуре в 
начальной школе с учетом 
ФГОС НОО» 72ч. 

12.  Говердовская 
Ирина 
Николаевна 

Учитель 
математик
и  

Математика 
Учитель 
математики 

Высшее ГОУ ВПО 
«Тюменский 
государственный 
университет» г. 
Тюмень, 2010г. 

31 высшая Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2019г. 
АУДПО ХМАО_Югры 
«Институт развития 
образования» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация 
деятельности учащихся в 
процессе обучения 
математике в условиях 
реализации ФГОС 
общего образования», 
36ч. 
 

Руководитель МО  

13.  Шибанова 
Юлия 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшая Сибирская 
Государственная 
Академия г. Омск, 
2000 

22 высшая 1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 2019г. 
ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет. Повышение 
квалификации по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 

Руководитель МО  



условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог», 72 
ч. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 2020г. 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Организация 
работы с одаренными 
детьми в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 

14.  Садыгова 
Елена 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее НГПИ г. 
Нижневартовск, 1993 

28 высшее Удостоверение о 
повышение 
квалификации 2019г. 
повышение 
квалификации по 
программе 
Использование 
интерактивных методов 
обучения на уроках 
русского языка и 
литературного чтения в 
начальной школе при 
реализации ФГОС, 108 ч. 
 

нет  

 
 


