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СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТНИКАХ

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Занимаема
я

должность

Образован 
ие, 

специальн 
ость по 

диплому

Ученая
степень
ученое
звание

Данные о повышении 
квалификации

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы в 
данном 
учрежде

НИИ

Кузнецова
Екатерина
Михайловна

Директор Высшее,

«Культуро
лог»,
«Учитель
истории и
обществоз
нания»

нет 1 .Предметы
образовательной
области
«Обществознание»: 
содержание и методика 
преподавания в 
контексте ФГОС нового 
поколения, декабрь 
2014г. на 72 часа с 
получением
удостоверения КК ИПК; 
2. «Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками», март 2016г. 
на 108 часов с 
получением
удостоверения ФГБОУ 
ВО «Сибирский 
государственный 
технологический 
университет».

17 лет 11 лет

Жук Клавдия 
Иннокентьевна

Заместите
ль
директора
по
методичес 
кой работе

Высшее,
«Учитель
начальных
классов»

нет Семинары в 2013- 
2014гг.

48 лет 06 
мес.

8 лет 11 
мес.

Савлепова
Татьяна
Владимировна

Заместите
ль
директора 
по НПРО 
ЭПЦ

Высшее,
«Учитель
русского
языка и
литератур
ы »

нет 1. Программное и 
нормативное 
обеспечение процесса 
введения ФГОС в 
образовательной 
организации, январь 
2012г. на 72 часа с 
получением
удостоверения КК ИПК;
2. «Современный урок 
родного языка 
(эвенкийского, 
якутского, кетского) и 
традиционной культуры 
в условиях внедрения 
ФГОС нового 
поколения», апрель 
2015г. на 72 часа с

9 лет 11 
мес.

5 лет 05 
мес.



получением
удостоверения
«Бурятского
государственного
университета» на базе
п.Тура.

Сведения о педагогических работниках (методисты)

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Занимаемая
должность

Образование, 
специальность 

по диплому

Ученая
степей

ь,
ученое
звание

Данные о 
повышении 

квалификации

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

в
данно

м
учреж
дении

Щапова
Декабрина
Андреевна

Методист Высшее,
• «Учитель 
русского языка 
и литературы»

нет 1. Этнокультурный 
компонент в 
реализации ФГОС и 
ФПГ, 2013г. на 42 
часа с получением 
сертификата;
2. «Современный 
урок родного языка 
(эвенкийского, 
якутского, 
кетского) и 
традиционной 
культуры в 
условиях внедрения 
ФГОС нового 
поколения», апрель 
2015г. на 72 часа с 
получением 
удостоверения 
«Бурятского 
государственного 
университета» на 
базе п.Тура.

50 лет 03 
мес.

24 года 
05 мес.

Чапогир
Степанида
Иннокентьевна

Методист Высшее, 
«Учитель 
родного языка»

нет Этнокультурный 
компонент в 
реализации ФГОС и 
ФГТ, апрель 2013 г. 
на 42 часа с 
получением 
сертификата 
Северо-Восточного 
Федерального 
Университета им. 
М.К. Аммосова

17 лет 03 
мес.

04 года 
04 мес.



-

^Республики Саха 
(Якутия) на базе п. 

?Тура
2. «Современный 
урок родного языка 
(эвенкийского, 
якутского, 
кетского) и 
традиционной 
культуры в 
условиях внедрения 
ФГОС нового 
поколения», апрель 
2015 г. на 72 часа с 
получением 
удостоверения 
«Бурятского 
государственного 
университета» на 
базе п.Тура.

Бухарева Нина 
Тимофеевна

Методист Высшее,
«Учитель
географии»

нет 1 .Этнокультурный 
компонент в 
реализации ФГОС и 
ФГТ, апрель 2013 г. 
на 42 часа с 
получением 
сертификата 
Северо-Восточного 
Федерального 
Университета им. 
М.К. Аммосова 
Республики Саха 
(Якутия) на базе п. 
Тура;
2.ФГОС:
Программное и 
нормативное 
обеспечение 
процесса введения 
ФГОС в 
образовательной 
организации, 
январь 2014г. на 72 
часа с получением 
удостоверения КК 
ИПК;
3. «Современный 
урок родного языка 
(эвенкийского, 
якутского, 
кетского) и 
традиционной 
культуры в

42 года 
05 мес.

10 лет 01 
мес.



^условиях внедрения 
ФГОС нового 

Поколения», апрель 
2015г. на 72 часа с 
получением 
удостоверения 
«Бурятского 
государственного 
университета» на 
базе п.Тура.

Дорофеев
Сергей
Васильевич

Методист Высшее, 
«Родной язык и 
литература»

нет Этнокультурный 
компонент в 
реализации ФГОС и 
ФГТ, апрель 2013 г. 
на 42 часа с 
получением 
сертификата 
Северо-Восточного 
Федерального 
Университета им. 
М.К. Аммосова 
Республики Саха 
(Якутия) на базе п. 
Тура

3 года 06 
мес.

3 года 06 
мес.

Силкина
Евдокия
Георгиевна

Методист Высшее, 
«Учитель 
русского языка 
и литературы»

нет 1 .Этнокультурный 
компонент в 
реализации ФГОС и 
ФГТ, апрель 2013 г. 
на 42 часа с 
получением 
сертификата 
Северо-Восточного 
Федерального 
Университета им. 
М.К. Аммосова 
Республики Саха 
(Якутия) на базе п. 
Тура;
2. Развитие у 
учащихся 
познавательных 
учебных действий 
средствами 
Способа 
диалектического 
обучения», июнь 
2013 г. на 108 часов 
с получением 
свидетельства КК 
ИПК;
3 .Методика
организации
учебной

40 лет 03 
мес.

5 лет 03 
мес.



деятельности на 
уроках
иностранного языка 
в начальной школе, 
ноябрь 2013г. на 72 
часа с получением 
удостоверения КК 
ИПК.
4. «Современный 
урок родного языка 
(эвенкийского, 
якутского, 
кетского) и 
традиционной 
культуры в 
условиях внедрения 
ФГОС нового 
поколения», апрель 
2015г. на 72 часа с 
получением 
удостоверения 
«Бурятского 
государственного 
университета» на 
базе п. Тура.

Янковская
Любовь
Николаевна

Методист Высшее, 
«Учитель 
химии и 
биологии»

нет Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
общего образования 
в ОУ, 2013г. на 72 
часа с получением 
удостоверения КК 
ИПК.

42 года 
06 мес.

9 лет 02 
мес.

Усольцева
Валентина
Павловна

Методист Высшее,
«Учитель
начальных
классов»

нет ФГОС:
Педагогический 
мониторинг как 
средство 
управления 
качеством обучения 
в образовательном 
учреждении в 
условиях
реализации ФГОС, 
2014г. на 72 часа с 
получением 
удостоверения КК 
ИПК

50 лет 05 
мес.

14 лет

Потапова 
Надежда 
Г ерасимовна

Методист Высшее, 
«Учитель 
рисования, 
черчения и 
трудового

нет 1."Как составить 
Рабочую программу 
по учебному 
предмету в 
условиях
реализации ФГОС",

37 лет 05 
мес.

5 мес.



обучения
средней
школы»

--январь 2015г. на 72 
часа с получением 

'удостоверения 
ККИПК.

Боягир Олег 
Анатольевич

Методист Высшее,
«Педагогика»

нет «Организация 
образовательной 
деятельности в 
контексте ФГОС 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) и 
ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с 
ОВЗ», 2015г. на 72 
часа с получением 
удостоверения КК 
ИПК

5 лет 05 
мес.

1 мес.
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