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Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Педагогический стаж

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

Внешний совместитель

Фамилия, имя, отчество

Национальность

№ п/п

Год рождения

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
педагогических работников
МБОУ "ЦО с. Амгуэмы"
на 2014 - 2015 учебный год 2 полугодие

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа
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Быличкин Александр
Николаевич
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1973

Русский

Высшее. Бийский
государственный
педагогический
институт, 1997 г., МО
№ 049496. Каменское
педагогическое
училище, 1991 г., РТ
№161629

Учитель труда,
общетехнических
дисциплин и
физической
культуры

И.о. директора,
совмещение
учитель
физической
культуры

нет

18 л. 3 м. 18 л. 3 м.

2008

2008

комиссия
по
аттестац
ии
рабочих
мест

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Барнаул
АКИПКРО, 2010,
"Психологовалеологические
основы
образовательной
деятельности",
72 ч. Анадырь
ЧИРОиПК, 2012,
"Методические
особенности
системного
использования
мультимедийных
средств
обучения при
организации
учебного
процесса", 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014,
"Современная
система
физического
рядовой
воспитания и
преподавания
физической
культуры и ОБЖ
в соответствии с
ФГОС общего
образования" 48
ч. Пенза АНО
ДПО "МАПК",
2014,
"Контрактная
система в сфере
закупок товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд" 144 ч.
Моска ГОУ ПУ
"Первое
сентября", 2014,
"Модернизация
системы ВШК
качества ОП для
реализации

1 категория
"руководитель",
2010, приказ
УСП
Иультинского МР
№ 204 от
29.12.2010 г. 1
категория
"учитель", 2010,
приказ УСП
Иультинского МР
№ 204 от
29.12.2010 г.
Соответствие
"педагог
дополнительного
образования",
2012, приказ ДОК
и МП ЧАО № 0121/4
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Шкуринская Людмила
Васильевна
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1954

Русская

Высшее. УстьКаменогорский
государственный
педагогический
институт, 1976, А-1
№196175

Учитель
географии и
биологии

Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
совмещение
учитель
географии

нет

28 л. 8 м. 36 л. 9 м.

1995

1985

комиссия
по
предупре
ждению
травмати
зма и
расследо
ванию
несчастн
ых
случаев с
учащими
ся и
сотрудни
ками
центра
образова
ния;
комиссия
по
контролю
за
организа
цией и
качество
м
питания

2004

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Барнаул
АКИПКРО, 2009,
"Особенности
преподавания
предметов
естественнонаучного цикла
(география) в
условиях
модернизации
образования",
72 ч. Барнаул
АКИПКРО, 2009,
"Организация
работы
классного
руководителя в
современных
условиях", 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014,
"Воспитательная
деятельность как
эффективный
способ
организации
процесса
воспитания" 48 ч.

1 категория
"руководитель",
2009 г., приказ
УСП
Иультинского МР
№251 от
28.12.2009 г. 1
категория
"учитель", 2009,
приказ УСП
Иультинского МР
№251 от
28.12.2009 г.
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Степанченко Владислав
Евгеньевич
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1981

Русский

Высшее. Хабаровский
государственный
Учитель физики
педагогический
и информатики
университет, 2003,
ДВС №1532589

Заместитель
директора по
учебной работе,
совмещение
учитель физики и
информатики

нет

11 л. 3 м. 12 л. 9 м.

2003

1997

комиссия
по
организа
ции
празднич
ных
мероприя
тий

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2011,
"Организация
работы ППОИ в
условиях ТОМ"
72 ч. Анадырь
ГОУ ДПО
ЧИРОиПК
"Системнодеятельностный
подход в
преподавании
информатики в
условиях
введения ФГОС
нового
поколения" 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2013,
"Современные
подходы к
аттестации
педагогических и
рядовой
руководящих
кадров
учреждений
образования и
культуры", 72 ч.
Анадырь ФГБОУ
ВПО "С-П Г И-Э
У", 2012,
"Управление в
сфере
образования"
120 ч. Анадырь
ГАОУ ДПО
ЧИРОиПК, 2013,
"Управление
введением ФГОС
общего
образования" 72
ч. Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014,
"Особенности
предметного
содержания и
методического

1 категория
"руководитель",
2014, приказ ДОК
и МП ЧАО 0121/280 от
19.06.2014. 1
категория
"учитель", 2014
г., приказ ДОК и
МП ЧАО №0121/280 от
19.06.2014 г.

Отчет сформирован 07.01.2015 в 17:47 в модуле "Титул"

4

Быличкина Олеся
Александровна
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1979

Русская

Высшее.
Барнаульский
государственный
педагогический
университет, 2002,
ДВС № 0039409

Учитель
начальных
классов

И.о. зам.
директора по ВР,
совмещение
учитель
географии

нет

16 л. 6 м. 16 л. 6 м.

2008

2008

комиссия
по
распреде
лению
стимулир
ующих
выплат

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОи ПК,
2010,
"Организация
системы
коррекционноразвивающего
образования
детей,
обучающихся в
классах 7-8
вида", 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРО и ПК,
2013,
"Здоровьесберег
ающие
технологии
обучения и
воспитания", 72
ч. Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК
"Теория и
практика
использования
ИКТ и ЭОР в
учебном
процессе и
внеурочной
деятельности" 48
ч. Моска ГОУ ПУ
"Первое
сентября", 2014,
"Модернизация
системы ВШК
качества ОП для
реализации
требований
ФГОС и НСОТ"
72 ч.

1 категория
"руководитель",
2014, приказ ДОК
и МП ЧАО № 0121/432 от
26.11.2014.
Соответствие
"учитель", 2014,
приказ МБОУ
"ЦО с. Амгуэмы"
"106/1 от
29.05.2014.
Соответствие
"воспитатель"
2014, приказ
МБОУ "ЦО с.
Амгуэмы" "106/1
от 29.05.2014.
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Гуркина Александра
Васильевна
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1960

Русская

Высшее.
Комсомольский-наУчитель
Амуре педагогический начальных
институт, 1983, КВ
классов
№348342

Заместитель
директора по
дошкольному
воспитанию

нет

31 г. 10
м.

31 г. 10
м.

1983

1983

2008

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2010,
"Реализация
развивающих
подходов в
обучении
младших
школьников
("Переход на
новый стандарт
начального
общего
образования")",
96 ч. Анадырь
ГАОУ ДПО
ЧИРОиПК, 2013,
"Здоровьесберег
ающие
технологии
обучения и
воспитания" 72 ч.

1 категория
"руководитель"
приказ ДОК и МП
ЧАО № 01-21/534
от 23.12.2013 г.
Соответствие
"учитель" приказ
ДОК и МП ЧАО
№ 01-21/496 от
05.12.2012 г.
Соответствие
"педагог
дополнительного
образования"
приказ ДОК и МП
ЧАО № 01-21/496
от 05.12.2012 г.
Со
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Введенский Игорь
Владимирович
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1980

Русский

Высшее. ГОУ ВПО
"Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия", 2011, ВСГ
№ 5690799.
Самарский социальнопедагогический
колледж, 2000, СБ №
1395879.

Учитель истории,
Музыкальный
мызыки и
руководитель,
музыкальный
учитель музыки
руководитель

нет

12 л. 2 м. 12 л. 2 м.

2013

2010

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2011, "Основы
педагогического
мастерства", 72
ч. Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2012,
"Организация
системы
коррекционноразвивающего
образования
детей, учащихся
в классах 7-8
рядовой вида", 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014,
"Теоретические и
практические
вопросы
формирования
основ
музыкальной
культуры детей в
условиях
перехода на
ФГОС общего
образования" 48
ч.

соответствие
"учитель" приказ
ДОК и МП ЧАО
№ 01-21/459 от
23.12.2011 г.
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Гаврилова Татьяна
Вячеславовна
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1957

Удмуртка

Высшее. Глазовский
педагогический
институт, 1986, НВ
№357182

Учитель русского Учитель русского
языка и
языка и
литературы
литературы

нет

28 л. 4 м. 35 л. 6 м.

1986

1986

2007

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2011, "Системнодеятельностный
подход в
преподавании
русского языка и
литературы в
условиях ФГОС
нового
поколения", 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014,
"Обновление
содержания
образования в
образовательны
х областях
"Русский язык" и
"Литература" в
условиях
перехода на
ФГОС второго
поколения" 72 ч.

2 категория
"учитель", 2010,
приказ МОУ "ЦО
с. Амгуэмы" №50
от 30.12.2010.
Соответствие
"педагог
дополнительного
образования",
2012, приказ ДОК
и МП ЧАО №0121/496 от
05.12.2012
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9

Гальченко Ольга
Александровна

Гуркина Ольга Сергеевна
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1976

1986

Русская

Высшее. СанктПетербургский
педагогический
институт, 1999, БВС
№ 0800938

Русская

Высшее.
Дальневосточная
государственная
социальногуманитарная
академия, 2008, ВСА
№0475157

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

нет

Учитель
математики

педагог
дополнительного
образования,
совмещение
учитель
информатики

нет

15 л. 3 м. 15 л. 3 м.

2 г. 5 м.

2 г. 5 м.

2000

1999

2012

2012

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2012,
"Образовательн
ые стандарты
нового
поколения:
механизмы
реализации,
средства
диагностики,
модели
внедрения на
основе системнодеятельностного
подхода в
обучении и
воспитании
младших
школьников", 72
ч.
Воронеж ГБОУ
ДПО (ПК)
ВОИПКиПРО,
2014, "Введение
ФГОС НОО
второго
поколения в
образовательну
ю практику", 114
ч.

Соответствие
"учитель", 2014,
приказ МБОУ
"ЦО с. Амгуэмы"
№104/1-од от
20.05.2014 г.
Соответствие
"Педагог
дополнительного
образования",
2012, Приказ
ДОК и МП ЧАО
№01-21/496 от
05.12.2012 г.

не имеет
квалификационн
ой категории
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Ерискина Лариса
Владимировна

Етытынеут Мария Сергеевна

Страница 10 из 25

1969

1960

Белорусска

Чукчанка

Высшее. Кустанайский
Учитель
государственный
начальных
университет, 1994,
классов
ЖВ № 0024566

Высшее. Магаданский
Учитель
педагогический
начальных
институт, 1982, ИВ №
классов
390769

Учитель
начальных
классов

воспитатель

нет

нет

24 г.

25 л. 4 м.

32 г. 1 м. 32 г. 1 м.

1998

1981

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

1995

Омск ФПКиППРО
ГОУ ОмГПУ,
2010,
"Организация
образовательног
о процесса в
начальной школе
в условиях
реализации
ФГОС" 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2013,
"Содержание и
технологии
реализации
ФГОС НОО", 72
ч. Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2013,
"Комплексный
учебный курс
"ОРКСЭ" 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014,
"Современные
подходы к
проектированию
внеурочной
деятельности
школьников в
условиях
реализации
ФГОС" 48 ч.

1 категория
"учитель" приказ
УСП
Иультинского МР
№192 от
01.12.2010 г. 2
категория
"воспитатель"
приказ МОУ "ЦО
с. Амгуэмы" №
150-од от
13.12.2010 г.
Соответствие
"педагог
дополнительного
образования"
приказ ДОК и МП
ЧАО № 01-21/496
от 05.12.2012 г.

1981

Киров АНОО
ДПО (ПК) АОВ
"Альтернатива",
2014,
"Организация
здоровьесберега
ющей
деятельности в
ОУ в условиях
реализации
ФГОС общего
образования",
144 ч.

Соответствие
"воспитатель"
приказ МБОУ
"ЦО с. Амгуэмы"
№29/1-ОД от
19.12.2014 г.

2007
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Казимирчик Елена Леонидовна
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1961

Украинка

Высшее. Хабаровский
Клубный
институт культуры,
работник
1984, ИВ №595270

Воспитатель

нет

24 г. 1 м.

35 л. 11
м.

1990

1979

2011

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2010,
"Эффективные
методы
организации
воспитательной
деятельности в
образовательно
м учреждении",
72 ч. Анадырь
ГАОУ ДПО
ЧИРОиПК, 2014,
"Воспитательная
деятельность как
эффективный
способ
организации
процесса
воспитания" 48 ч.

1 категория
"воспитатель"
приказ УСП
Иультинского МР
№81 от
14.04.2010 г. 2
категория
"музыкальный
руководитель"
приказ МОУ "ЦО
с. Амгуэмы" №
50-од 30.12.2010
г.
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Марилова Марина Цереновна
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1963

Калмычка

Высшее. Калмыцкий
государственный
университет, 1988, РВ
243271. Московский
открытый социальный
университет, 1997,
АВС 981607

Филолог.
Преподаватель
английского
языка и
литературы.
Психолог

Педагогпсихолог,
совмещение
учитель
английского
языка

нет

26 л. 4 м 29 л. 6 м.

2011

2011

2013

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Элиста ГОУ ДПО
ПК(С) КРИПКРО
"Теория и
практика
обучения
иностранному
языку в
современной
школе" 144 ч.
Элиста ГОУ ДПО
ПК(С) КРИПКРО,
2011,
"Психологическо
е сопровождение
учебновоспитательного
процесса в ОУ"
72 ч. Анадырь
ГОУ ДПО
ЧИРОиПК, 2012,
"Методическое
сопровождение и
подготовка
педагога к
работе с
одаренными
детьми" 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2013,
"Современные
психологические
технологии
работы с
проблемными
детьми", 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014,
"Технология
ведения
современного
урока по
иностранному
языку в условиях
перехода на
ФГОС 2
поколения", 48 ч.

1 категория
№педагогпсихолог" приказ
МУ "Отдел
образования
администрации
Октябрьского
РМО РК" №215
от 23.12.2010 г. 1
категория
"учитель" приказ
МУ "Отдел
образования
администрации
Октябрьского
РМО РК" №207/1
от 08.12.2010 г.
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Омрычайвуна Дарья
Владимировна

Страница 13 из 25

1986

Чукчанка

Высшее. СанктПетербургский
государственный
педагогический
университет, 2010,
ВСГ №5144728

Учитель родного
языка и
литературы,
русского языка и
литературы

Учитель родного
языка и
литературы,
совмещение
воспитатель

нет

4 г. 4 м

4 г. 8 м.

2010

2003

комиссия
по
организа
ции
празднич
ных
мероприя
тий

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2011,
"Содержание
УМД педагогов
родного языка и
предметов
отражающих
региональную
специфику, ОУ в
условиях
перехода к
новым
стандартам", 72
ч. Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2011, "Основы
педагогического
мастерства" 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014,
"Современные
подходы к
преподаванию
родных языков" в
условиях
введения ФГОС
нового
поколения" 48 ч.

Соответствие
"учитель" приказ
ДОК и МП ЧАО
№01-21/496 от
05.12.2012 г.
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Остраница Людмила
Александровна
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1954

Русская

Высшее. Московский
юридический
институт, 1980, ЖВ
№579515. Академия
психологии,
предпринимательства
и менеджмента, 2002,
ПП №000169.
Сестрорецкое
педагогическое
училище, 1972, Ш
№046033

Юрист.
Практический
психолог.
Учитель
начальных
классов

Учитель
технологии

нет

34 г. 6 м.

42 г. 4 м

1991

1972

комиссия
по
списанию
материал
ьных
ценносте
й,
комиссия
по
разреше
нию
споров,
возникаю
щих во
время
учебновоспитат
ельного
процесса

2004

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2012,
"Формирование
навыков ЗОЖ по
методу Я.
Маршака в ОУ
ЧАО" 72 ч.
Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2012, "Духовнонравственная
культура в
условиях
реализации
ФГОС общего
образования", 72
ч. Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014,
"Совершенствов
ание
профессиональн
ой подготовки
учителя ИЗО,
технологии к
урочной и
внеурочной деятти в условиях
внедрения ФГОС
нового
поколения" 48 ч.

Соответствие
"учитель" приказ
ДОК и МП ЧАО
№01-21/459 от
23.12.2011 г.
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Росгыттына Валентина
Дмитриевна

Рябикова Ольга Николаевна

Самтанов Санал Валериевич

Страница 15 из 25

1959

1961

1986

Чукчанка

Высшее. Магаданский
государственный
Учитель
педагогический
математики и
институт, 1983, КВ
физики
№337009

Учитель
математики

нет

Украинка

Высшее.
Семипалатинский
государственный
педагогический
институт, 1985, ИВ
№284574

Учитель русского Учитель русского
языка и
языка и
литературы
литературы

нет

Калмык

Высшее. ФГБОУ ВПО
Калмыцкий
государственный
университет, 2011, КД
№24104

Учитель
технологии и
Учитель
предпринимател технологии
ьства

нет

31 г. 4 м

31 г. 4 м

29 л. 4 м. 30 л. 6 м.

1 г. 1 м

2 г. 6 м.

1987

1981

1995

1992

2014

2014

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

2009

комиссия
по
разреше
нию
споров,
возникаю
щих во
время
учебновоспитат
ельного
процесса

2011

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Москва НОУ
ДПО ИИТ "АйТи",
2011,
"Использование
ЭОР в процессе
обучения в
основной школе
по математике",
108 ч. Анадырь
ГАОУ ДПО
ЧИРОиПК, 2014,
"Обновление
содержания
образования в
ОО "Математика"
в условиях
перехода на
ФГОС 2
поколения", 72 ч.

1 категория
"учитель" приказ
ДОК и МП ЧАО
№ 01-21/435 от
08.12.2011 г.
Соответствие
"воспитатель"
приказ ДОК и МП
ЧАО № 01-21/156
от 15.03.2013 г.

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2011, "Системнодеятельностный
подход в
преподавании
русского языка и
литературы в
условиях
введения ФГОС
нового
поколения", 72 ч.

1 категория
"учитель" приказ
ДОК и МП ЧАО
№ 01-21/534 от
23.12.2013 г.
Соответствие
"педагог
дополнительного
образования"
приказ ДОК и МП
ЧАО № 01-21/496
от 05.12.2012 г.
Соответствие
"воспитатель"
приказ ДОК и МП
ЧАО № 01-21/156
от 15.03.2013 г.

рядовой
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Султрекова Виктория
Леонидовна
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1965

Хакаска

Высшее. Абаканский
педагогический
институт, 1987, НВ
№602493

Учитель
английского
языка

Учитель
английского
языка

нет

25 л. 5 м. 25 л. 5 м.

2002

1995

комиссия
по
организа
ции
празднич
ных
мероприя
тий

2014

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2012,
"Актуальные
проблемы
преподавания
иностранного
языка в
современной
школе в
условиях ФГОС
нового
поколения", 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2013,
"Современные
подходы к
иноязычному
образованию и
процессу
обучения
иностранному
языку в условиях
перехода на
ФГОС второго
поколения" 72 ч.

2 категория
"учитель" приказ
МОУ "ЦО с.
Амгуэмы" №50од от 30.12.2010
г. Соответствие
"педагог
дополнительного
образования"
приказ ДОК и МП
ЧАО № 01-21/496
от 05.12.2012 г.
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Старикова Наталья
Леонидовна

Страница 17 из 25

1962

Русская

Среднее
профессиональное,
Омский
педагогический
колледж, 2001, АК
№0319805

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста.
Руководитель
физического
воспитания

Воспитатель

нет

29 л. 4 м. 32 г. 1 м.

2006

2006

комиссия
по
списанию
материал
ьных
ценносте
й

2010

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2010,
"Организация
воспитательнооздоровительной
работы в ДОУ и
начальной
школе", 72 ч.
Санкт-Петербург
НОУ ДПО
специалистов
"Институт
биологической
обратной связи",
2010,
"Инновационные
обучающие
компьютерные
программы на
2 категория
основе
"воспитатель"
технологии "БОС- приказ МОУ "ЦО
здоровье" для
с. Амгуэмы" №
системы ДО и
50-од от
ОО" 72 ч.
30.12.2010 г.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014,
"Воспитательная
деятельность как
эффективный
способ
организации
процесса
воспитания", 48
ч. Томск ТГУ,
2014,
"Организация
работы с
одаренными
школьниками с
учетом
требований
ФГОС" 72 ч.
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Соловьёва Людмила
Семёновна

Такуй Оксана Александровна

Страница 18 из 25

1961

1976

Эвенка

Чукчанка

Среднее
профессиональное, г.
Учитель
Николаевское-наначальных
Амуре педагогическое
классов
училище, 1980, ЖТ
№259582

Социальный
педагог

Высшее. Хабаровский
Учитель русского
педагогический
языка и
Воспитатель
университет, 1998,
литературы
АВС №0666722

нет

нет

32 г. 3 м. 34 г. 3 м.

15 л. 11
м.

15 л. 11
м.

1988

2004

1984

1998

2011

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2012,
"Преемственност
ь дошкольного и
начального
образования:
содержательные
аспекты", 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2013,
"Здоровьесберег
ающие
технологии
обучения и
воспитания", 72
ч. Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2013,
старший "Теоретические
сержант основы и
практика
реализации
современных
подходов к
преподаванию
русского языка и
лит-ры в ОУ в
условиях
перехода на
ФГОС второго
поколения" 72 ч.

не имеет
квалификационн
ой категории

2 категория
"воспитатель"
приказ МОУ "ЦО
с. Амгуэмы" №50од от 30.12.2010
г. Соответствие
"учитель" приказ
ДОК и МП ЧАО
01-21/156 от
15.03.2013 г.
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Цаллагова Дарья
Владимировна

Страница 19 из 25

1962

Украинка

Высшее. Магаданский
Учитель
педагогический
начальных
университет, 1993, ЦВ
классов
№017129

Учитель
начальных
классов

нет

33 г. 4 м. 33 г. 4 м.

1984

1984

комиссия
по
разреше
нию
споров,
возникаю
щих во
время
учебновоспитат
ельного
процесса

2007

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Санкт-Петербург
С-ПАППО
"Коррекционная
напрвленность
обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья" 72 ч.
Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2011,
"Образовательн
ые стандарты
нового
поколения на
основе системнодеятельностного
подхода в
обучении и
воспитании мл.
школьников", 72
ч. Москва ГОУ
ПУ "Первое
сентября", 2011,
"Теория и
практика
обучения мл.
школьников
созданию
письменных
текстов
различных
типов" 72 ч.
Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2012,
"Методическое
сопровождение и
подготовка
педагога к
работе с
одаренными
детьми" 72 ч.

1 категория
"учитель" приказ
ДОК и МП ЧАО
01-21/465 от
01.11.2012 г.
Соответствие
"педагог
дополнительного
образования"
приказ ДОК и МП
ЧАО 01-21/496 от
05.12.2012 г.
Соответствие
"воспитатель"
приказ ДОК и МП
ЧАО 01-21/156 от
15.03.2013 г.
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Харькова Александра
Сергеевна

Страница 20 из 25

1971

Русская

Высшее. Омский
государственный
педагогический
университет, 2002,
ИВС №0182994.
Омское
педагогическое
училище №2, 1991, РТ
№172314

Учитель
Учитель истории
начальных
и
классов. Учитель
обществознания
истории

нет

23 г. 1 м. 23 г. 1 м.

2014

2014

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Ставрополь
СКИРО ПКиПРО,
2010,
"Актуальные
проблемы
теории и
методики
преподавания
истории и
обществознания
в рамках
модернизации
современного
образования"
102 ч.
Ставрополь
СКИРО ПКиПРО,
2013, "ФГОС
1 категория
основной школы "учитель" приказ
как условие
ОО АКМР
совершенствова №107/1 от
ния качества
25.03.2010 г.
образования в
современной
школе", 78 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014,
"Особенности
предметного
содержания
меодического
обеспечения
общественных
дисциплин в соотии с ФГОС
общего
образования" 48
ч.
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Хейчиева Татьяна Менкеевна

Черкасова Елена Николаевна

Страница 21 из 25

1968

1964

Калмычка

Русская

Высшее. Калмыцкий
государственный
университет, 2003,
ДВС №1762797.
Элистинское
педучилище им. Х.Б.
Канукова, 1987

Филолог.
Преподаватель
по
специальности
"Филология".
Учитель
начальных
классов,
воспитатель

Высшее. Кемеровский
государственный
Учитель
университет, 1986, НВ математики
№154266

Учитель-логопед

Учитель
математики

нет

нет

27 л. 4 м. 27 л. 4 м.

28 л. 4 м. 28 л. 4 м.

2011

2008

2011

2008

комиссия
по
распреде
лению
стимулир
ующих
выплат

комиссия
по
аттестац
ии
рабочих
мест

2013

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Элиста ГОУ ДПО
ПК(С) КРИПКРО,
2010,
"Повышение
профессиональн
ой
компетентности
учителялогопеда в
условиях
совершенствова
ния содержания
коррекционнопедагогического
процесса в ОУ",
144 ч.

1 категория
"учительлогопед" приказ
МУ "Отдел
образования
Октябрьского
РМО РК" 207/1 от
08.12.2010 г. 1
категория
"учитель" приказ
МУ "Отдел
образования
Октябрьского
РМО РК" 215 от
22.12.2010 г.

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2011, Системнодеятельностный
подход в
преподавании
дисциплин
физикоматематического
цикла в условиях
введения ФГОС
нового
поколения", 72 ч.
Томск ТГУ
"Информационн
ые технологии в
системе общего
образования" 72
ч.

2 категория
"учитель" приказ
МОУ "ЦО с.
Амгуэмы" № 50од от 30.12.2012
г. Соответствие
"педагог
дополнительного
образования"
приказ ДОК и МП
ЧАО 01-21/496 от
05.12.2012 г.
Соответствие
"воспитатель"
приказ ДОК и МП
ЧАО 01-21/156 от
15.03.2013 г.
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Чикинова Ольга Петровна

Страница 22 из 25

1961

Мордовка

Учитель химии и
Высшее. арзамасский
биологии,
педагогический
Учитель химии и
совмещение
институт, 1984, КВ
биологии
учитель
№385351
географии

нет

30 л. 11
м.

35 л. 11
м.

1984

1984

комиссия
по
аттестац
ии
рабочих
мест

2009

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2012, "Системнодеятельностный
подход в
преподавании
дисциплин
естествознания в
условиях
внедрения ФГОС
нового
поколения", 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2013,
"Здоровьесберег
ающие
технологии
обучения и
воспитания", 72
ч.

Соответствие
"учитель" приказ
ДОК и МП ЧАО
01-21/496 от
05.12.2012 г.
Соответствие
"воспитатель"
приказ ДОК и МП
ЧАО 01-21/156 от
15.03.2013 г.
Соответствие
"педагог
дополнительного
образования"
приказ ДОК и МП
ЧАО 01-21/202 от
12.04.2013 г.
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Шарапова Оксана
Владимировна

Страница 23 из 25

1973

Украинка

Среднее
профессиональное,
Анадырское
педагогическое
училище народов
Севера, 1993, РТ
№129218

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

нет

20 л. 3 м. 20 л. 5 м

1999

1985

комиссия
по
распреде
лению
стимулир
ующих
выплат;
комиссия
по
контролю
2 курс, НВУЗ
за
АНО
организа
"Региональный
цией и
финансовокачество
экономический
м
институт" г.
питания;
Курск.
комиссия
Государственное
по
и муниципальное предупре
управление
ждению
травмати
зма и
расследо
ванию
несчастн
ых
случаев с
уч-ся и
сотрудни
ками ЦО

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Хабаровск
ХКИРО, 2011,
"Обновление
содержания
образования и
внедрение
эффективных
педагогических
технологий в
начальной школе
в условиях
требований
ФГОС НОО" 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2013,
"Здоровьесберег
ающие
технологии
обучения и
воспитания", 72
ч. Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2013,
"Комплексный
учебный курс
"ОРКСЭ", 72 ч.
Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014,
"Технология
деятельностного
метода как
средство
формирования
УУД в курсах
естественноматематического
и гуманитарноэстетического
циклов НШ в
условиях
перехода на
ФГОС нового
поколения" 48 ч.

Соответствие
"учитель" приказ
ДОК и МП ЧАО
01-21/496 от
05.12.2012 г.
Соответствие
"воспитатель"
приказ ДОК и МП
ЧАО 01-21/156 от
15.03.2013 г.
Соответствие
"педагог
дополнительного
образования"
приказ ДОК и МП
ЧАО 01-21/496 от
05.12.2012 г.
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Якина Вера Ивановна

Николаева Евгения
Владимировна

Стороженко Виктория
Владимировна

Туркев Светлана
Александровна

Страница 24 из 25

1960

1982

1970

1983

Русская

Среднее общее,
Красноярский КПИМ,
2001, КМ №006577

Маникюршадизайнер

воспитатель

нет

Эскимосска

Среднее
профессиональное,
ГАОУ СПО ЧАО
"Чукотский
многопрофильный
колледж" г. Анадырь,
2013, 87 СПА 0000163

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Воспитатель ДО

нет

Чукчанка

Среднее
профессиональное,
Анадырское
педагогическое
училище народов
Севера, 1990, МТ
№367978

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Чукчанка

Среднее
профессиональное,
ГАОУ СПО ЧАО
"Чукотский
многопрофильный
колледж" г. Анадырь,
2013, 87 СПА 0000165

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Воспитатель ДО

Воспитатель ДО

нет

нет

29 л. 7 м. 33 г. 9 м.

1 г. 6 м.

11 л. 2 м.

23 г. 3 м. 25 г. 2 м.

3 г. 9 м.

8 л. 9 м.

1988

1983

2010

2002

2005

2006

1998

2004

комиссия
по
предупре
1 курс, ГАОУ
ждению
СПО ЧАО
травмати
"Чукотский
зма и
многопрофильны
расследо
й колледж",
ванию
специальность
несчастн
050144
ых
Дошкольное
случаев с
образование
уч-ся о
сотрудни
ками ЦО

2010

Военнообязанные, звание

Работающий пенсионер (с
какого года)

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

Ученая степень,
наименование

С какого года на Севере

Год поступления в
учреждение

Общий стаж

Педагогический стаж

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Внешний совместитель

Национальность

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Москва, ФГБОУ
ДПО "ЦПКиППС
в области
профилактики
аддиктивного
поведения у
детей и
молодёжи", 2012,
"Реализация
мероприятий
первичной
профилактики
ВИЧ-инфекции и
наркомании в
образовательной
среде"

Соответствие
"воспитатель"
приказ МБОУ
"ЦО с. Амгуэмы"
№106/1 от
29.05.2014 г.

не имеет
квалификационн
ой категории

комиссия
по
распреде
лению
стимулир
ующих
выплат

Анадырь ГОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2010,
"Апробация
общеобразовате
льной
программы
воспитания,
образования и
развития детей
старшего
дошкольного
возраста", 96 ч.

2 категория
"воспитатель"
приказ МОУ "ЦО
с. Амгуэмы" №
50-од от
30.12.2010 г.

Анадырь ГАОУ
ДПО ЧИРОиПК,
2014
"Содержание и
технологии
реализации
ФГОС ДО", 48 ч

Соответствие
"воспитатель",
2014, приказ
МБОУ "ЦО с.
Амгуэмы"
№106/1 от
29.05.2014 г.
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Салоха Юлия Владимировна

Руководитель ОО
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(м.п.)

1979

Белорусска

6 л. 3 м

8 л. 10 м.

2014

2014

Высшее. ФГАОУ ВПО
"Северо-Кавказский
Учитель
федеральный
физичекой
университет", 2014,
культуры
102624 0152293

Учитель
физичекой
культуры

Да

9 л. 2 м

14 л. 3 м

2014

2014

Военнообязанные, звание

Да

Работающий пенсионер (с
какого года)

Учитель
начальных
классов с
Воспитатель ДО
дополнительной
подготовкой в
области ОБЖ

Заочное
обучение: курс,
наименование
учебного
заведения с
указанием
факультета

Общественная деятельность

С какого года на Севере

Среднее
профессиональное,
ГОУ СПО "Чукотский
многопрофильный
колледж" г. Анадырь,
2005, АКА 1221026

Ученая степень,
наименование

Год поступления в
учреждение

Национальность
Русская

Общий стаж

1986

Педагогический стаж

Егоренкова Елена Алексеевна

Внешний совместитель

33

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№ п/п

Занимаемая
основная
должность/
внешний
совместитель

Образование, какое
учебное заведение Квалификация
закончил, №
(в соответствии
диплома (аттестата),
с дипломом)
год окончания

КПК, место
Аттестация:
прохождения,
действующая
год,
категория по
наименование должности, год,
темы,
реквизиты
количество
подтверждающе
часов)
го документа

Ставрополь
ГБОУ ДПО
СКИРОПК, 2013
"Повышение
профессиональн
ой
компетентности
учителя
физ.культуры в
условиях
модернизации
регионального
образования",
108 ч.
Ставрополь
ГБОУ ДПО
СКИРО ПК и
ПРО, 2014
"Фомирование
культуры
здоровья и
профилактика
вредных
привычек у
обучающихся",
78 ч.
Ставрополь
ГБОУ ДПО
СКИРО ПКиПРО
"Современные
технологии
организации
учебнотренировочного
процесса с
детьми и
подростками в
ДЮСШ", 60 ч.

2 категория
"учитель" приказ
МОУ
"Новопавловская
СОШ №2" №
239/1-ОД от
29.11.2010 г.

_____________________________/А. Н. Быличкин/
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