Персональный состав педагогических работников
№

1

ФИО

Бадмаев
Церен
Убушевич

Занимаемая
должность
(должности)
Учитель
технологии,
ОБЖ, 1 КК

Преподава
емые
дисципли
ны
Технология
ОБЖ

Уровень образования
Школа
Высшее педагогическое
образование. Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования "Московский
институт современного
академического
образования", ПП по ОП
«Педагогическое
образование: учитель
технологии»,
квалификация:
"Учитель технологии",
2016 г., 520 часов
Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования
«Московский институт
современного
академического
образования», ПП по ОП
«Педагогическое
образование: преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)»,
квалификация:

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при наличии)
- 2016 г., БУ ДПО РК «Калмыцкий
республиканский институт
повышения квалификации
работников образования», г.
Элиста ОП «Формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни в условиях
реализации ФГОС ОО», 72 часа
-2016 г., БУ ДПО РК «Калмыцкий
республиканский институт
повышения квалификации
работников образования»,
г. Элиста
ОП «Развитие профессиональных
компетенций учителя технологии в
условиях развития ФГОС», 72 часа;
- 2018 г., БУ ДПО РК «Калмыцкий
республиканский
институт
повышения
квалификации
работников
образования»,
ОП
«Эффективные
технологии
реализации ФГОС в предметной
области «Технология», 72 ч.;
-2018 г., БУ ДПО РК «Калмыцкий
республиканский
институт
повышения
квалификации
работников
образования»,
ОП
«Организация
образовательного
процесса
для
детей
с

Стаж работы
По
Общий
специал
ьности
29 лет

22 года

2

Баиров Бато
Мункуевич

Учитель
математики,
физической
культуры

Математика

«Преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)»,
520 часов

ограниченными
здоровья», 144 ч.

возможностями

Высшее педагогическое
образование.
ГОУ ВПО «Забайкальский
государственный
гуманитарнопедагогический университет
им. Чернышевского»
2010 г.
ФГБОУ ВПО
«Забайкальский
государственный
университет»
квалификация:
магистр
направление:
педагогическое образование

- 2016 г., ГАУ ДПО, «Агинский
институт повышения
квалификации работников
социальной сферы Забайкальского
края» п. Агинское,
ОП «Совершенствование
школьного математического
образования в условиях его
модернизации», 110 часов;
- 2016 г., ГУ ДПО «Институт
развития образования
Забайкальского края», г. Чита,
ОП «Модернизация технологий и
содержания образования в
соответствии с новым ФГОС», 36
часов;
- 2016 г., ГУ ДПО «Институт
развития образования
Забайкальского края», г. Чита,
ОП «Проектно-исследовательская
деятельность по математике как
способ движения результатов», 16
часов;
- 2018 г., АНО НИИДПО г. Москва
ДПО «Учитель физкультуры.
Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС»,
квалификация : учитель

4 года

4 года

физической культуры, 620 часов.
3

Болганов
Виталий
Данилович

Учитель
русского языка
и литературы,
истории,
обществознания

Литература,
русский
язык,
история,
обществозн
ание

Высшее педагогическое
образование.
Хакасский государственный
университет им. НФ
Катанова,
специальность:
"Русский язык и
литература, языки и
литература народов
России", 1997 г.

4

Бухинов
Александр
Петрович

Учитель
физической
культуры,
ВКК

Физическая
культура

Высшее педагогическое
образование.
«Калмыцкий
государственный
университет»,
специальность "Биология и
химия", 1993 г.;
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Калмыцкий
государственный
университет им. Б.Б.
Городовикова", ПП по ОП
«Педагог (педагогическая
деятельность в основном
общем, среднем общем
образовании)»

- 2016 г., АНО ВО «Московский
институт современного
академического образования», ОП
«Педагогическое образование:
методист образовательной
организации", 520 часов.
квалификация: методист
образовательной организации;
- 2017 г., ФГБОУ ВО «Хакасский
государственный университет им.
Н.Ф. Катанова»
ОП «Преподавание общественных
дисциплин в условиях
модернизации образования
(история и обществознание)» , 260
часов.
- 2013 г., БОУ ДПО ПК С РК
«Калмыцкий республиканский
институт повышения
квалификации работников
образования», г. Элиста,
ОП «Основные направления
оздоровительной работы с
учащимися на занятиях в
специальных медицинских
группах», 48 часов
- 2015 г., БУ ДПО РК «Калмыцкий
республиканский институт
повышения квалификации
работников образования», г.
Элиста ОП «Современные подходы
к организации учебновоспитательного процесса по
предмету «Физическая культура» в
условиях реализации ФГОС», 48

18 лет

16 лет

37 лет

26 лет

Учитель
начальных
классов

квалификация:
"Учитель физической
культуры", 2016 г.
Среднее педагогическое
образование. Анадырское
педагогическое училище
народностей Севера,
специальность:
"Преподавание в начальных
классах", 2000 г.

5

Выквыло
Анна
Валерьевна

Учитель
начальных
классов

6

Выквыло
Людмила
Валерьевна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Среднее
профессиональное,
ГОУ СПО «Чукотский
многопрофильный
колледж»
квалификация:
учитель
специальность:
преподавание в начальных
классах, музыкальное
образование

7

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Заместитель
директора по
ИТ/учитель
информатики,
1 КК

Информати
ка

Высшее педагогическое
образование.
Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования "Московский

часов
- 2017 г.,
Частное учреждение
образовательная организация
высшего образования «Омская
Гумунитарная Академия»,
специальность «Учитель
начальных классов», 2 курс
- 2018 г., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК,
г. Анадырь,
ОП «Компенсирующее и
коррекционно-развивающее
образование в условиях реализации
ФГОС», 48 часов
- 2013 г., Чукотский институт
развития образования и повышения
квалификации, ОП «Современные
средства развития детей
дошкольного возраста в условиях
модернизации системы
дошкольного образования»,
72 часа
- 2018 г., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК,
г. Анадырь,
ОП «Компенсирующее и
коррекционно-развивающее
образование в условиях реализации
ФГОС», 48 часов
- 2012 г., «Чукотский институт
развития образования и повышения
квалификации», г. Анадырь ОП
«Системно-деятельностный подход
в преподавании информатики в
условиях введения ФГОС нового

17 лет

17 лет

17 лет

9 лет

13 лет

7 лет

8

Лисицина
Виктория
Андреевна

Педагог
ДО/педагогпсихолог

Дополнитель
ное
образование

институт современного
академического
образования", ПП по ОП
«Педагогическое
образование: учитель
информатики,
квалификация:
"Учитель информатики",
2016 г. 520 часов
Среднее профессиональное
образование,
ГБОУ СПО «Ирбитский
гуманитарный колледж»
квалификация:
педагог дополнительного
образования детей в
области хореографии
специальность:
педагогика
дополнительного
образования
Высшее психологопедагогическое
образование
ФГАОУ ВО «Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет»
квалификация:
психолого-педагогическое
образование

поколения», 72 часа
- 2018 г., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК, г.
Анадырь,
ОП «Государственнообщественное управление
образованием», 48 часов

-2017 г., ГБПОУ «Ирбитский
гуманитарный колледж»,
ОП «Формирование компетенции
конструирования у дошкольников в
рамках реализации комплексной
программы «Уральская инженерная
школа», 72 часа;
- 2017 г., АНО ДПО «Уральский
институт повышения квалификации
и переподготовки», г. Пермь,
ОП «Логопедическая ритмика в
коррекции речевых нарушений и
развития мелкой моторики детей и
взрослых», 144 часа;
-2018 г., АНО ДПО «Уральский
институт повышения квалификации
и переподготовки», г. Пермь,
ОП «Профессиональные
компетенции педагога ДО в
условиях реализации ФГОС», 108
часов;
- 2018 г., АНО ДПО «Уральский
институт повышения квалификации
и переподготовки», г. Пермь,
ОП «Трансактный анализ в
тренинге: драматический
треугольник С. Карпмана, анализ

6 лет

6 лет

игр, сценариев личности», 108
часов;
-2018 г., АНО ДПО «Уральский
институт повышения квалификации
и переподготовки», г. Пермь,
ОП «Школьный медиатор.
Технология создания безопасного
образовательного пространства»,
144 часа.
9

Лисицина
Елена
Николаевна

Педагог ДО

Дополнитель
ное
образование

ФГАОУ ВО «Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет», профиль
«Правоведение и
правоохранительная
деятельность»,
5 курс

10

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Учитель
географии, 5-9
класса
коррекции,
1КК

География

Высшее педагогическое
образование. ВосточноКазахстанский
государственный
университет,
специальность:
"География",
1997 г.;
ОАНО ВО "Московский
психолого-социальный
университет",
специальность:
"Учитель-дефектолог", 2015
г.

11

Непомнящи

Учитель

Биология

Высшее педагогическое

- 2015 г., Алтайский краевой
институт повышения
квалификации работников
образования
ОП «Оценка качества внеурочной
образовательной деятельности на
основе привлечения родительской
общественности в организациях,
осуществляющих сопровождение
обучающихся с ОВЗ»
- 2018 г, ГАОУ ДПО ЧИРОиПК, г.
Анадырь,
ОП «Психолого-педагогические и
воспитательные технологии
формирования метапредметных
компетенций», 48 часов.
- 2014 г., ГАОУ ЧИРО и ПК

18 лет

4 года

20 лет

20 лет

35 лет

35 лет

й Валерий
Юрьевич

биологии,
химии

химия

12

Нетепкыр
Елена
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

13

Низамутдин
ова
Светлана
Ирековна

Учитель
технологии, 1
КК

Технология

образование. ЮжноСахалинский
государственный
педагогический институт,
специальность:
"Биология и химия", 1982 г.
Среднее профессиональное
образование, ГОУ СПО
"Чукотский
многопрофильный
колледж",
специальность:
"Преподавание в начальных
классах", 2004 г.

Высшее педагогическое
образование.
Общество с ограниченной
ответственностью
"Национальная Академия
Современных Технологий",
ПП по ОП «Педагогическое
образование: учитель
технологии»
специальность:
"Учитель технологии",
2016 г.

ОП «Особенности предметного
содержания и методического
обеспечения школьных предметов
естественно научного цикла в
условиях перехода на ФГОС
второго поколения», 48 часов
- 2017 г., ГАУ ДПО «Чукотский
институт развития образования и
повышения квалификации»,
г. Анадырь, ОП «Педагогическая
деятельность учителей начальной
школы в условиях реализации
ФГОС», 48 часов
- 2017 г., Частное учреждение
образовательная организация
высшего образования «Омская
Гуманитарная Академия»,
специальность «Учитель
начальных классов», 2 курс
- 2016 г., ООО «Национальная
академия современных технологий»,
г. Москва, ОП «Педагогическое
образование: учитель технологии»,
72 часа;
- 2016 г., Автономная
некоммерческая организация
дополнительного
профессионального образования
«Межрегиональная академия
строительного и промышленного
комплекса», г. Москва, ПП по ОП
«Коррекционная педагогика и
социальная работа», 72 часа;
- 2016 г., Автономная
некоммерческая организация
дополнительного

20 лет

11 лет

27 лет

14 лет

профессионального образования
«Межрегиональная академия
строительного и промышленного
комплекса», г. Москва, ОП
«Педагогика дополнительного
образования», 72 часа.
14

Нутетгивев
Майя
Олеговна

Педагог ДО

Педагог ДО

15

Пытко
Ирина
Игоревна

Учитель
чукотского
языка, 1 КК

Чукотский
язык,
история и
культура
Чукотки

Среднее профессиональное
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Чукотского
автономного округа
«Чукотский
многопрофильный
колледж»
квалификация:
педагог дополнительного
образования детей
специальность:
педагогика
дополнительного
образования
Педагогическое
образование. ГОУ СПО
"Чукотский
многопрофильный
колледж",
специальность:
"Родной язык и
литература", 2011 г.

- 2013 г., ГБОУ ДПО «Чукотский
институт развития образования и
повышения квалификации», г.
Анадырь.
ОП «Проблемы профессионального
становления молодого учителя», 72
часа
- 2017 г., ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.
Анадырь, ОП «Организация
образовательного процесса для
детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС НОО», 48 часов

2 года

2 года

6 лет

6 лет

16

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Учитель
английского
языка, 1 КК

Английский
язык

17

Таѐт Эмилия
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

- 2017 г., Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени
М.К. Аммосова» Чукотский
филиал, специальность
«Информатика и вычислительная
техника», 5 курс.
Высшее педагогическое
- 2016 г., Общество с ограниченной
образование. Горноответственностью «Издательство
Алтайский государственный «Учитель», г. Волгоград, ОП
педагогический институт,
«Инклюзивная практика обучения
и воспитания детей с ОВЗ в
специальность:
"Немецкий и английский
условиях реализации ФГОС»,
языки", 1998 г.
- 2017 г., ООО «ВНОЦ «СОТех»,
г. Липецк, ОП «Инновационные
подходы к организации учебной
деятельности и методикам
преподавания предмета
«Английский язык» в основной и
средней школе с учетом
требований ФГОС нового
поколения», 144 часа.
Среднее педагогическое
- 2017 г., ГАУ ДПО ЧИРОиПК,
образование. ГОУ СПО
г. Анадырь, ОП «Организация
"Чукотский
образовательного процесса для
многопрофильный колледж, детей с ограниченными
возможностями здоровья в
специальность:
условиях реализации ФГОС НОО»,
"Учитель начальных
48 часов.
классов", 2007 г.
- 2017 г., Частное учреждение
образовательная организация
высшего образования «Омская
Гуманитарная Академия»,

24 года

20 лет

15 лет

12 лет

18

Тонкова
Светлана
Михайловна

Директор/учит
ель истории
обществознан
ия, 1 КК

История,
обществозн
ание

19

Тортомашев
а Изольда
Ивановна

Заместитель
директора по
УМ и
КР/учитель
русского языка
и литературы,
1КК

Русский
язык,
литература

20

Фомина
Светлана
Александро

Заместитель
директора по
УВР/учитель

Математика

Высшее
педагогическое
образование.
Нижнетагильский
государственный
педагогический институт,
специальность:
"Учитель истории,
обществознания и права",
1998 г.
АНО ДПО «Оренбургская
бизнес-школа»,
г. Оренбург,
ПП по ОП «Менеджмент в
образовании»,
квалификация:
руководитель
образовательного
учреждения, 780 часов
2018 г.
Высшее педагогическое
образование.
Хакасский
государственный
университет им. НФ
Катанова,
специальность:
"Русский язык и
литература, хакасский язык
и литература", 1997 г.
Высшее
педагогическое
образование.

специальность «Учитель
начальных классов», 2 курс.
- 2013 г., ГБОУ ДПО СО
«Институт развития образования»,
г. Екатеринбург
ОП «Федеральный
государственный образовательный
стандарт общего образования», 120
часов
- 2015 г., «Калмыцкий
республиканский институт
повышения квалификации
работников образования» г.
Элиста, ОП «Методика
преподавания комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и светской
этики", 48 часов.

29 лет

24

- 2017 г., ООО ВНОЦ «СОТех»
ОП «Инновационные подходы к
организации учебной деятельности
методикам преподавания предмета
«Русский язык и литература» в
основной и средней школе с
учетом требований ФГОС нового
поколения», 144 часа.

19 лет

16 лет

- 2016 г., МБУ ДПО
«Старооскольский институт
развития образования», г. Старый

30 лет

30 лет

21

вна

математики, 1
КК

Чучина
Светлана
Адольфовна

Учитель
начальных
классов

Тульский государственный
педагогический институт
им. Л.Н. Толстого,
специальность:
математика и физика
квалификация:
учитель математики и
физики
Учитель
начальных
классов

22

Етуль
Оксана
Викторовна

воспитатель

Дошкольное
воспитание

23

Камчье

воспитатель

Дошкольное

Среднее педагогическое
образование. Анадырское
педагогическое училище
народностей Севера,
специальность:
"Преподавание в начальных
классах с дополнительной
квалификацией (чукотский
язык)", 2002 г.

Дошкольное отделение
Среднее профессиональное
«Анадырское
педагогическое училище
народностей Севера»
специальность:
дошкольное воспитание
квалификация:
воспитатель в дошкольных
учреждениях
1999 г.
Среднее профессиональное

Оскол, ОП «Содержание и
организация образовательной
деятельности по математике в
соответствии с требованиями
ФГОС ОО», 108 часов;
- 2018 г., ООО «Инфоурок» ОП
«Особенности подготовки к сдаче
ОГЭ по математике в условиях
реализации ФГОС ОО», 72 часа.
- 2017 г.,
Частное учреждение
образовательная организация
высшего образования «Омская
Гуманитарная Академия»,
специальность «Учитель
начальных классов», 2 курс.
- 2018 г., ГАОУ ДПО ЧИРОиПК,
г. Анадырь,
ОП «Компенсирующее и
коррекционно-развивающее
образование в условиях реализации
ФГОС», 48 часов.
- 2013 г., ЧИРОиПК, г. Анадырь,
ОП «Современные средства
развития детей дошкольного
возраста в условиях модернизации
системы дошкольного
образования», 72 часа
- 2014 г., ЧИРОиПК, г. Анадырь,
ОП «Содержание технологии
реализации Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного
образования», 48 часов
- 2015 г., ЧИРОиПК, г. Анадырь,

14 лет

12 лет

18 лет

18 лет

34 года

34 года

Людмила
Олеговна

воспитание

24

Нутенкеу
Валентина
Романовна

воспитатель

Дошкольное
воспитание

25

Райпаун
Татьяна
Юрьевна

воспитатель

Дошкольное
воспитание

«Анадырское
педагогическое училище»
специальность:
воспитание в дошкольных
учреждениях
квалификация:
воспитатель в дошкольных
учреждениях
1984 г.
Среднее профессиональное
«Анадырское
педагогическое училище
народностей Севера
специальность:
дошкольное воспитание
квалификация:
воспитатель в дошкольных
учреждениях
1992 г.
Среднее профессиональное
«Анадырское
педагогическое училище»
специальность:
дошкольное воспитание
квалификация:
воспитатель детского сада
1984 г.

ОП «Проектирование
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС
дошкольного образования», 48
часов

- 2013 г., ЧИРОиПК, г. Анадырь,
ОП «Современные средства
развития детей дошкольного
возраста в условиях модернизации
системы дошкольного
образования», 72 часа
- 2015 г., ЧИРОиПК, г. Анадырь,
ОП «Проектирование
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС
дошкольного образования», 48
часов
- 2013 г., ЧИРОиПК, г. Анадырь,
ОП «Современные средства
развития детей дошкольного
возраста в условиях модернизации
системы дошкольного
образования», 72 часа
- 2015 г., ЧИРОиПК, г. Анадырь,
ОП «Проектирование
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС
дошкольного образования», 48
часов

23 года

22

34 года

34

26

Чимитдорж
иева Марина
Аюровна

Заместитель
директора по
дошкольному
воспитанию

Дошкольно
е
воспитание

Высшее педагогическое
ФГБОУ ВО «Забайкальский
государственный
университет», г. Чита
2017 г.

- 2015 г., ГАОУ ДПО «Агинский
институт повышения квалификации
работников социальной сферы
Забайкальского края», ОП
«Реализация модели сотрудничества
социальных партнеров в управлении
образовательной организацией,
обеспечивающей успешное
самоопределение выпускников», 72
часа;
- 2017 г., ГАОУ ДПО «Агинский
институт повышения квалификации
работников социальной сферы
Забайкальского края», «Актуальные
вопросы реализации ФГОС общего
образования» (информатика), 24
часа.

15 лет

15 лет

