
Корнеева Ирина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы, родного 

языка и родной литературы. 

 

Окончила Самарский государственный педагогический 

университет по специальности «Филология». 

Стаж педагогической работы в МБОУ «СШ №1 имени А. В. 

Войналовича» - 27 лет. 

Высшая квалификационная категория. 

Результаты педагогической деятельности: международный 

конкурс для педагогов «Лучшая методическая разработка», 

2018, дистанционно (2 место); международная интернет - олимпиада «ФГОС 

среднего общего образования», 2018 (1 место); олимпиада «Информационно- 

коммуникативная        компетентность педагогов   в соответствии 

ФГОС», 2018 (2 место); международный конкурс для педагогов «Лучшая 

методическая разработка», (Конспект урока с элементами РКИ) 2018, 

дистанционно (3 место); окружной конкурс «Лучшая технологическая карта 

урок» (номинация «Урок деятельностной направленности», ИРО ХМАО, 2018), 1 

место; Межмуниципальный телекоммуникационный проект для 

педагогических работников «Эффективный учитель: оцениваем метапредметные 

результаты», 2018 (1 место). 

Опыт работы транслирует на мастер-классах: «Эффективные формы и 

методы подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ», 2017; «Применение технологии 

«Инсерт» как основы текстоцентрического подхода в обучении детей-инофонов», 

2018, имею печатные публикации: сайт «Инфо-урок» «Технологическая карта 

урока с применением Инсерт-технологии по теме «Буквы з и с на конце 

приставок», конспект урока русского языка с элементами РИК»; «Разработка 

оценочных заданий с применением УУД по теме Действительные и 

страдательные причастия »/статья включена в сборник статей Международного 

педагогического портала «Солнечный свет/ «Педагогика и образование». 

Ученики являются победителями и призерами различных конкурсов, 

фестивалей, олимпиад по языкознанию и литературному творчеству: 

«Кириллица», «Солнечный свет», «Русский медвежонок», «Живая классика». 

Активный участник Общероссийского проекта «Школа цифрового века», 

интерактивной учебной платформы «Учи. ру». 

В 2016 году награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

В 2017 году присвоено звание «Ветеран труда». 2018-2019 гг. - эксперт 
предметной комиссии ХМАО-Югры по учебному предмету «Русский язык», 
привлекаемый к процедуре проверки развернутых ответов участников ГИА, ОГЭ в 
РЦОИ. 

Персональный сайт педагога: https ://kirina! .wixsite.com/irinakorneeva 



 

 
Образование: Высшее. 

Варченко Татьяна Олеговна, 

учитель истории и обществознания 

Окончила Латвийский государственный университет в 1991 году. 

Присвоена квалификация «Историк». Специальность: 

преподаватель истории и обществознания Стаж педагогической 

работы – 33 года, в МБОУ СШ № 1 имени А.В.Войналовича 29 лет. 

Награждена почетной грамотой департамента образования и 

молодежной политики ХМАО ЮГРЫ; дипломом 2 степени в 

номинации «Исследование: Поиск» музеем «Природы и Человека» 

г. Ханты-Мансийска; 

Дипломом II степени в номинации “ Лучшая музейная коллекция»; 

Благодарственным письмом музея «Природы и Человека» 

г. Ханты- Мансийска; Грамотой Директора Департамента 

образования г. Нижневартовск. Портфолио 

 
Гусарова Татьяна Васильевна, 

педагог - организатор 

Окончила Нижневартовский  государственный 

педагогический  институт факультет 

«Педагогики и психологии» по специальности 

"Преподаватель дошкольной педагогики и психологии” с 

дополнительной специальностью "Методист дошкольных 

образовательных учреждений". 

Стаж педагогической работы в МБОУ «Средняя школа 

№1 имени А.В. Войналовича» - 25 лет. Результатами моей 

педагогической деятельности являются: победитель (Диплом 

1 степени) в секции «История. Краеведение. 

Обществознание» Слета научных обществ, обучающихся - 2017; победитель 

(Диплом   1   степени)   в    секции    «Краеведение»    Межрегионального 

фестиваля исследовательских работ «Открытие мира» - 2017; дипломант (Диплом 

3 степени) в секции «История. Краеведение. Обществознание» Слета научных 

обществ, обучающихся - 2018; дипломант (Диплом 3 степени) в секции «История. 

Краеведение. Обществознание» Слета научных обществ, обучающихся 

- 2019. 

Опыт работы публикую в педагогических и историко-краеведческих сборниках. 

Составила электронный каталог редких экспонатов общественного школьного 

музея «Память», он размещен на сайте Нижневартовского краеведческого музея 

им. Т. Д. Шуваева. За участие в акции «Общественные музеи - городу. Лучшая 

музейная коллекция -2015» имею «Благодарность МБУ Нижневартовский 

краеведческий музей им Т. Д. Шуваева». За участие в четвертом Окружном 

конкурсе общественных музеев награждена «Благодарственным письмом» 

Департамента культуры ХМАО - Югры -2017. Награждена «Благодарственным 

письмом» главы города Нижневартовска - 2018. Награждена «Благодарственным 

письмом» V окружного конкурса общественных музеев и комнат Боевой Славы 

https://nsportal.ru/varchenko-tatyana-olegovna


http://gusarova05092016.wixsite.com/mysite 

на приз департамента культуры ХМАО-Югры - 2018. 

 

 
Гадзева Жанна Викентьевна, 

учитель начальных классов 

Образование: высшее. Должность: учитель начальных классов. 

Преподаваемые дисциплины: литературное чтение, русский 

язык, математика, окружающий мир, ОРКСЭ: основы исламской 

культуры, технология, изобразительное искусство. Окончила 

Нижневартовский педагогический институт в 1994 по 
специальности преподавания в начальных классах. 

Учитель высшей квалификационной категории. 

Стаж педагогической работы - 28 лет. 

Жанна Викентьевна награждена Почетной грамотой 

Министерства просвещения Российской Федерации,Почетной 

грамотой Департамента образования и молодежной политики 

Ханты- Мансийского автономного округа-Югры, Почетной 

грамотой 

Главы города, Благодарственными письмами Управления образования города 

Нижневартовска. Окончила курсы повышения квалификации: «Повышение 

эффективности государственно-общественного управления образовательной 

организации средствами проектного и социального менеджмента», 72 часа, 2015 год; 

«Государственная и общественная составляющая в оценке профессиональной 

деятельности педагога», 72 часа, 2015 год; «Развитие государственно-общественного 

управления образованием», 36 часов, 2015 год. 

В 2014 году приняла участие во второй межрегиональной научно - 

практической конференции «Гуманитарное образование XXI века: человек, 

культура, общество» (г. Ханты-Мансийск). В 2017 году выступила с докладом на 

заседании городского методического совета классных руководителей «Роль 

классного руководителя в адаптации и социализации детей мигрантов. 

Диссеминация педагогического опыта» по теме «Роль классного руководителя в 

адаптации и социализации детей-мигрантов», в 2018году на заседании РМ ТТ по 

теме «Сохранение духовных и культурных традиций в полиэтнической среде 

через обучение русскому языку посредством бумагопластики» г. Нижневартовск. 

В    качестве     члена экспертной комиссии в 2016-2017 

учебном году принимала участие в экспертизе материалов инновационного 

педагогического опыта, представленного педагогами образовательных 

организаций города на Интернет ресурсе МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования» в разделе «Лаборатория ГМС». В 2019 приняла участие в 

апробации диагностических материалов по предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» в рамках реализации 

федерального проекта «Развитие системы оценки компетенций учителей на 

основе единых федеральных оценочных материалов (по предметным и 

методическим компетенциям)». 

В 2015 году являлась членом жюри городской олимпиады «Юниор» для 

младших школьников, в 2019 году членом жюри литературного конкурса 

«Нижневартовск – гармония в многообразии» среди обучающихся 

http://gusarova05092016.wixsite.com/mysite


общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования администрации города Нижневартовска и фестиваля 

ученических проектов «Грани познания». 
Жанна Викентьевна является активным участником семинаров издательства 

«Дрофа», модульных курсов «Школа цифрового века». Ежегодно на протяжении 

пяти лет участвует в проекте «Школа цифрового века». Учитель транслирует 

опыт работы по средствам публикации в сборниках и на различных 

образовательных порталах. 

 

Корнева Наталья Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы 

 

Окончила Барнаульскую государственную педагогическую 

академию, факультет «Филологии» по специальности 

"Преподаватель русского языка и литературы”. 

Стаж педагогической работы 7 лет, в МБОУ «Средняя школа 
№1 имени А.В.Войналовича» - 3 года. В апреле 2019 

аттестовалась на первую квалификационную категорию. 

Являюсь членом методического объединения ГМО учителей 

русского языка и литературы. Представляла свой опыт 

работы     на     тематическом     заседании     методического 

объединения РМЦ «Культурноязыковая и социальная адаптация детей - 

мигрантов», по теме: «О вопросах преподавания русского языка в условиях 

билингвизма» Являюсь дипломантом Международной научно-практической 

конференции «Стандартизация и сертификация: опыт стран Европейского союза 

и перспективы сотрудничества для России», организованной филиалом ФГБОУ 

ВО «НВГУ» в г. Нижневартовске. 

Награждена благодарностью всероссийского проекта «Инфоурок» за 

подготовку учащихся к олимпиаде; грамотой за добросовестный творческий 

труд, благодарностью за участие в проведении и проверке Всероссийских 

проверочных работ ВПР в 2017 год, грамотой XIII Международной олимпиады 

по основам наук за подготовку дипломантов финального этапа, 2017 г, грамотой 

за обобщение опыта на заседании ресурсно - методического цента «Культурно- 

языковая социальная адаптация детей-мигрантов», 2018 г., грамотой за победу в 

номинации «Раскрытие этнического образа народа средствами искусства» YIII 

школьного фестиваля «В дружбе наша сила!» 2018 г., благодарственным 

письмом от депутата городской Думы. В школе являюсь разработчиком 

олимпиад по русскому языку и литературе, а также членом жюри по 

организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе, школьного этапа Всероссийского 

конкурса сочинений. В 2018-19 году работала в составе жюри муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений. Для 6- 7 классов в школе организую 

дистанционный конкурс по русскому языку на сайте Инфроурока и на 

платформе «Учи.ру». 



Садыгова Тахмина Садиг кызы, 

учитель русского языка и литературы 

 

Образование высшее, Нижневартовский Государственный 

Гуманитарный Университет,2011г., специальность бакалавр 

филологического образования, квалификация учитель 

«русского языка и литературы». 

Окончила   курсы   повышения    квалификации    по    теме 
«Проектирование и реализация адресных программ повышения 

качества деятельности общеобразовательной организации 

с низкими образовательными результатами» регистрационный 

номер № 6312»; «Практика преподавания русского языка в 

условиях введения ФГОС ООО»; «Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по русскому языку с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ!». 

Ежегодно участвую в общероссийском проекте «Школа цифрового века». 

Принимаю участие в городских МО, семинарах, круглых столах по обучению детей 

ОРКСЭ. Выступление на заседании ГМО, РМЦ «О проблемах языковой адаптации 

детей - мигрантов» 2018 г. В 2016 году на педагогическом совете представлен 

проект по самообразованию «Активизация познавательных навыков на уроках 

русского языка и литературы ». С 2015 года обучающиеся моего класса принимали 

активное участие в муниципальных, городских, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах: Международная олимпиада по русскому языку, конкурс «Русский 

медвежонок», дистанционные олимпиады проекта «Инфоурок», Международная 

олимпиада УРФО по основам наук, городские конкурсы чтецов. Награждена 

благодарностью всероссийского проекта «Инфоурок» за подготовку учащихся к 

олимпиаде; грамотой за добросовестный творческий труд, благодарностью за 

участие в проведении и проверке Всероссийских   проверочных   работ   ВПР    в 

2017 год, грамотой XIII Международной олимпиады по основам наук за 

подготовку дипломантов финального этапа, 2017 г, грамотой за обобщение опыта на 

заседании ресурсно- методического цента «Культурно-языковая социальная 

адаптация детей- мигрантов», 2018 г., грамотой за победу в номинации «Раскрытие 

этнического образа народа средствами искусства» YIII школьного фестиваля «В 

дружбе наша сила!» 2018 г., благодарственном письмом от депутата городской 

Думы. В школе являюсь разработчиком и олимпиад по русскому языку и 

литературе, а также членом жюри по организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе. Для 6-7 

классов в школе организую дистанционный конкурс по русскому языку на сайте 

Инфроурока и на платформе «Учи.ру». Общий стаж работы, 6 лет, в МБОУ 

«Средняя школа №1 имени А.В.Войналовича» - 5 лет. 

Сайт учителя https://multiurok.ru/id23893266/ 

https://multiurok.ru/id23893266/


Юлусова Алена Анатольевна, 

учитель истории и обществознания 
 

Образование высшее: Нижневартовский 

государственный педагогический институт, 2003 

год. Специальность-учитель истории, преподаватель 

политологии. 

Курсы повышения квалификации: «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающих»- 2018 

год, «Теория и методика преподавания обществознания» 

2019 год. 
 

Учитель систематически публикует свои материалы и материалы своих 

обучающихся в различных изданиях, ведет, совместно с обучающимися, 

проектно-исследовательскую работу, подготовила победителей и призеров 

предметных олимпиад, конкурсов федерального, регионального и 

муниципального уровней. В 2018 году являлась председателем городского 

конкурса «Россия наш дом». Приняла участие в межмуниципальном 

телекоммуникационном проекте для педагогических работников «Эффективный 

учитель: оцениваем метапредметные результаты». Ежегодно на протяжении пяти 

лет участвует в проекте «Школа цифрового века». Имеет благодарственные 

письма главы города. 

Сайт учителя: http://alena-n-1981.wixsite.com/23-81 
 

 

http://alena-n-1981.wixsite.com/23-81


Нафигин Эмиль Валерьевич, 

учитель физической культуры 

Образование: высшее, Нижневартовский Государственный 

университет, Бюджетное учреждение профессионального 

образования   Ханты-   Мансийского   автономного   округа-Югры 

«Нижневартовский социально- гуманитарный колледж». С 6 лет 

занимался УШУ, с 7 лет - кикбоксингом. С 2009 года - 

многократный победитель первенства России. 2010 год лауреат 

номинации «Золотой резерв Югорского спорта», 2011 год - успешные выступления 

на всероссийских и международных соревнованиях. 2012 год - лауреат «Спортивная 

Элита - 2011» в номинации: «Лучшие спортсмены - победители и призеры 

Чемпионатов, первенств и кубков России, Европы и Мира». 

2012 - кандидат в мастера спорта России, в 15 лет вошѐл в состав сборной 

России. В 2018 г. - Мастер спорта России, Мастер спорта Международного 

класса. 

Победы и достижения: 2008 год 1 место в Первенстве Ханты - Мансийского 

автономного округа -Югры г. Сургут; 2009 год 1 место в Чемпионате и Первенстве 

России среди клубов г.Туймазы; 2010 год 1 место Кубок Мира г. Анапа; 2011 год 1 

место Кубок Мира г. Анапа; 2013 год 1 место Кубок Трувора Всероссийский турнир 

по кикбоксингу г. Псков; 2013 год 1 место Кубок Мира Австрия; 2013 год 1 место 

Кубок России в разделе пойнтфайтинг г. Самара; 2016 год 1 место Кубок России в 

разделе пойнтфайтинг г. Самара; 2017 год Спортивная Элита - Лучшие спортсмены 

по не олимпийским видам спорта; 2017 год 1 место Кубок России в разделе 

пойнтфайтинг г. Самара; 2018 год 2 место Кубок Мира. Италия; 2019 год Победитель 

Чемпионат России по кикбоксингу г. Самара; 2019 год 2 место Кубок Мира. Италия. 

 

 
Бакулина Галина Григорьевна, 

учительбиологии. 

Окончила Горно-Алтайский государственный педагогический 

институт в 1990 году по специальности «география и 

биология», квалификация - учитель средней школы. В 2018 
году прошла обучение по программе «Менеджмент 

организации» в Западно - Сибирском институте финансов и права. 

Стаж педагогической работы по специальности учитель 

географии и биологии 17 лет, стаж в должности руководителя - 9 

лет. Награждена Благодарственным письмом депутата Думы 

ХМАО-Югры, учредителя фонда развития города «Мы вместе» А. Андреева. 

В 2018, 2019 годах прошла обучающие семинары: «Противодействие 

терроризму в РФ и личная безопасность граждан», «Организация адресной 

профилактической работы с лицами, наиболее подверженными влиянию 

идеологии терроризма, в учреждениях образования, культуры и спорта», 

«Организация деятельности в сфере профилактики терроризма». В 2019 году 

прошла курсы повышения квалификации «Внедрение технологий Бережливого 

производства на предприятии», в 2020 году - «Преподавание биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО». 

Личный сайт учителя: https://nsportal.ru/bakulina-galina-grigorevna 

https://nsportal.ru/bakulina-galina-grigorevna


Пузина Валентина Ивановна, 

учитель географии 

Образование: высшее. Курский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт. Почетный работник 

народного образования. 

Наименования направлений подготовки и (или) специальности, 
«Актуальные проблемы обучения географии в современной 

школе» г. Нижневартовск,2010 год удостоверение №2733. 

Общий стаж работы, 32года, стаж работы по специальности 

30 лет. 

Ученики являются победителями и призерами различных 

конкурсов, фестивалей, олимпиад, научно- практических 

конференций по географии. 

Активный участник Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века», интерактивной учебной платформы «Учи. ру». 
 

 

 

 

 

 

Нафигина Диля Наилевна, учитель 

физической культуры 

 

Окончила Челябинский государственный 

педагогический институт в 1995 году. Учитель первой 

квалификационной категории. Стаж 

педагогической работы - 29 года. В 2017 году 

принимала участие в судействе Специальной 

олимпиады России по спортивной гимнастике и была 

награждена Благодарственным письмом за оказанную 

помощь. С 2016 года участвую в судействе городских 

соревнований «Губернаторские состязания» среди 

учащихся 3-4 классов. Мои обучающиеся 

постоянные победители и призеры городских соревнований. Я активный участник 

ежегодной «Спартакиады» среди работников общеобразовательных учреждений. 

Прошла курсы повышения квалификации пол теме: 

 «Психолого - педагогические технологии организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, 

2017 год; 

 «Учитель физической культуры в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», 2018 год; 

 «Информационная безопасность молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет», 72 часа, 2019 год; семинар судей и тренеров 

по волейболу, 2020 год. 

Для обеспечения самообразования и профессионального развития 



выступаю на заседаниях методического объединения учителей-предметников, 

педагогических советах, принимаю активное участие в региональных конкурсах и 

соревнованиях. Активно использую в своей работе интернет-ресурсы, принимаю 

активное участие в работе стажировочной площадки МБОУ «СШ № 1 имени А.В. 

Войналовича». Награждена Министерством спорта РФ золотым знаком отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

В рамках реализации здоровьесберегающих технологий мною составлена и 

апробирована программа дополнительного образования «Школа здоровья» 

направленная на: формирование компетентной, физически и духовно здоровой 

личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с 

субъектами внешней среды; адаптированной в учебный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их образовательных потребностей с 

различными уровнями содержания обучения, условиями развития, путем введения в 

учебно-воспитательный процесс новых методик, современных информационных 

технологий. 

 
Конради Лариса Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Образование: высшее. Нижневартовский государственный 

педагогический институт, 2004 г., специальность "педагогика и 

методика начального образования”, квалификация "учитель 

начальных классов”. 

Окончила курсы повышения квалификации: 

 «Методические и содержательные особенности 

преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 2014 г., 

 метапредметные умения учителя как требования введения 

ФГОС» 2014г. 

Успешно реализую программы внеурочной деятельности: «Я 

- исследователь»; «Мир вокруг нас». Ежегодно мои ученики принимают участие в 

олимпиадах «Кенгуру» и «Русский медвежонок». Имею публикации на 

образовательных порталах: Инфоурок. 

Стаж педагогической работы, стаж работы в МБОУ «СШ №1 имени А.В. 

Войналовича» - 17 лет. Общий стаж – 22 года. 



Питаленко Евгения Владимировна, 

учитель начальных классов. 

Образование: высшее. 
Преподаваемые дисциплины: литературное 

чтение, русский язык, математика, информатика, 

окружающий мир, основы православной 

культуры, технология. 

Курсы: «Методические и содержательные 

особенности преподавания комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»». 

Стаж работы - 30 лет; по специальности - 30 лет. 

 

 
Медведева Ольга Ивановна, 

учитель музыки 

Образование: высшее педагогическое. 

Учебное заведение: Ташкентский областной 

государственный педагогический институт Специальность: 

начальные классы и музыка Квалификация: учитель музыки 

Стаж педагогической работы - 19 лет, в данной должности - 

19 лет. 

Личные качества: ответственно отношусь к своим 

профессиональным обязанностям, работаю над повышением 

своего методического уровня путем самообразования, 

курсовой подготовки, инициативна, коммуникабельна. 

Личный сайт педагога: https://nsportal.ru/olga- ivanovna- medvedeva 

 

 

 
Шафикова Татьяна Сергеевна, 

учитель информатики и 

ИКТ, математики 

 

В 2005 году окончила Нижневартовский государственный 

педагогический институт факультет «Естественных и точных 

наук» по специальности "Учитель математики” с 

дополнительной специальностью "Учитель информатики". В 

2019 году прошла профессиональную переподготовку по 

программе «Учитель физики. Теория и методика преподавания 

учебного предмета 

«Физика» в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» с 

присвоением квалификации учитель, преподаватель физики. 

Стаж педагогической работы 15 лет, в МБОУ «Средняя школа 

№1 имени А.В. Войналовича» - 13 лет. 

В   2019   году    награждена    Благодарственным    письмом    Департамента 

https://nsportal.ru/olga-ivanovna-medvedeva
https://nsportal.ru/olga-ivanovna-medvedeva
https://nsportal.ru/olga-ivanovna-medvedeva


образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

Опыт организации и проведения уроков в соответствии с ФГОС, элективных 

курсов, подготовки обучающихся к конкурсам различного уровня, приемам и 

методам работы с одаренными обучающимися, по активизации, поддержке и 

развитию их творческих способностей представлен Шафиковой Т.С. на 

Всероссийской заочной научно – практической конференции, на Всероссийском 

фестивале методических идей, а также на межвузовской on-line конференции 

г.Сургут, она ежегодно проводит открытые уроки и консультации для учителей, 

матсер-классы для предпринимателей. Татьяна Сергеевна победитель 

Международного конкурса профессионального мастерства «Мастерская 

компетентностного обучения», лауреат и призер (2 место) конкурса 

профессионального мастерства среди педагогов общеобразовательных организаций 

г.Нижневартовска по созданию цифровых образовательных ресурсов, 

суперфиналист очного  этапа конкурса 

«Педагог года - 2018» в номинации «Учитель года», финалист очного этапа 

конкурса профессионального мастерства «Классный руководитель - 2017», 

принимала участие в Международном фестивале методических идей 

«Инновационный подход к обучению и воспитанию», в XI Всероссийском 

конкурсе педагогов «Образовательный потенциал России» (лауреат   2   степени), 

во Всероссийских Педагогических видеоконференциях: 

«Личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые учителю 

для осуществления развивающей деятельности», «Психолого – педагогические 

требования к квалификации учителя. Коммуникативные отношения». Татьяна 

Сергеевна руководит проектно-исследовательской деятельностью учащихся; 

ученические проекты занимают призовые места на школьных научно-практических 

конференциях, в городских и всероссийских фестивалях и конкурсах. 

Шафикова Т.С. систематически занимается самообразованием, повышает 

профессиональную квалификацию на соответствующих курсах. 

 2016 год «Инклюзивное образование», 78 часов, г. Москва, 

Педагогический университет «Первое сентября»; 

 2016 год «Обучение с использованием социальных сетей», 72 часа, г.Москва, 

Национальный открытый университет «Интуит»; 

 2017 год «Защита детей от вредной информации», 72 часа, г.Москва, 

Национальный открытый университет «Интуит»; 

 2017 год «Федеральные Государственные образовательные стандарты 

основного общего образования: содержание и технологии реализации», 72 часа, 

г.Сургут, БУ ВО 

«Сургутский государственный университет»; 

 2019 год «Информационная безопасность молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет», 72 часа, г.Нижневартовск, ФГБОУВО 

«Нижневартовский государственный университет»; 

 2020 год «Современные подходы к преподаванию курса информатики в 

основной и средней школе», 72 часа, г.Москва, Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября». 
 

Личный сайт: http://tanechkaschool1.wixsite.com/shafikovatatyana 

http://tanechkaschool1.wixsite.com/shafikovatatyana


Рыжова Маргарита Владимировна, 

учитель математики 

Образование высшее: «Учитель математики, информатики 

и вычислительной техники», окончила Нижневартовский 

филиал Тобольского Государственного педагогического 

института (1994). Общий стаж педагогической 

деятельности и работы по специальности – 31 год. 

Текущее место работы – МБОУ «СШ № 1 имени А.В. 

Войналовича» г. Нижневартовска, учитель математики 

(стаж работы в СШ№1 – 20 лет). 

Осуществляю непрерывную работу над 

совершенствованием профессионального мастерства: 

аттестации по повышению квалификационной категории 

(с 2001г. - высшая категория). 
С целью повышения квалификации в области использования инновационных 

образовательных технологий и компетентностного подхода в обучающем процессе 

пройдены курсы и практикумы: «Организация процесса обучения математики в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 2015 г., 72 часа, «Проектирование 

содержания ФГОС общего образования на предметном уровне», 2015 г., 72 часа, 

«Развитие профессионального самосознания», 2015 г., 36 часов, «Технология 

тьюторского сопровождения индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося в условиях реализации ФГОС», 2016 г., 72 часов, «Развитие 

профессионального самосознания», 2016 г., 36 часов, «Профилактика синдрома 

профессионального выгорания», 2016 г., 36 часов, «Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по математике с использованием модульного курса «Я сдам 

ЕГЭ!», 2018 г., 24 часа, «Современные подходы к повышению качества 

деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными 

результатами», 2018 г., 72 часа, «Информационная безопасность молодѐжи и меры 

противодействия экстремизму в сети Интернет», 2019 г., 72 часа, 

«Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках 

ФГОС», 2020 г., 72 часа. 

Принимаю участие в проекте «Развитие творческой активности учащихся с 

позиции повышения продуктивности обучения посредством комплексного 

проектирования в процессе современного технологического образования 

школьников». Являюсь лауреатом I степени VIII Всероссийского конкурса 

педагогов "Образовательный потенциал России". 

С целью обеспечения более комфортных психологических условий для обучения 

осуществляю тесное сотрудничество с представителями «Диалога поколений: от 

пионерии до наших дней…» Проводятся встречи с работниками отраслей, чьи 

профессии востребованы в округе – с акцентуацией важности предметных знаний. 

В соответствии с рекомендациями ФГОС и окружными целевыми программами 

уделяю особое внимание проектированию и реализации инициатив по развитию 

взаимодействия с родителями. 

Участвую в профессиональных конкурсах, имею профессиональные награды и 

почетные звания, в т.ч.: за сотрудничество с городской организацией «Ветеран», 

почѐтный орден «100 лет комсомолу». Являюсь победителем всероссийского 

конкурса «Талантикус», «9 мая - День Победы!», «Радуга талантов», «День 



России», «Самотлорские роднички». Имею публикации стихотворений в «Живой 

книги Самотлора» и на сайте Стихи.ру. Также являюсь членом Союза писателей 

Северной Америки. 

Мои обучающиеся 6-9 классов с целью повышения уровня предметных и 

личностных компетенций принимают участие в региональных олимпиадах по 

математике и регулярно становятся победителями в личных и командном турах. 
 

 

 

 

 

 
Образование: 

Кузьменкова Гульназ Ленизовна, 

учитель-логопед 

 1988-1990 г.г. Нижневартовское педагогическое 

училище. Специальность: дошкольное воспитание. 

Квалификация: воспитатель дошкольных учреждений; 

 1990-1993г.г. Нижневартовский педагогический 

институт. Специальность: Педагогика и психология. 

Квалификация: преподаватель педагогики психологии, 

методист по дошкольному воспитанию. 

 2019г. Программа профессиональной переподготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия». 

 2020г. Педагогика и методика начального образования в рамках реализации 

ФГОС НОО 

Опыт работы: 

С 1993 г. работала в МДОУ №1 в должности логопеда. 

С 1997 г. работаю в МБОУ «СШ №1» в должности учитель - логопед; 

Имею первую квалификационную категорию по должности "учитель-логопед"; 

- общий стаж работы - 26 лет; 

- педагогический стаж - 26 года; 

Основными задачами учителя-логопеда являются: 

 своевременная диагностика аномалий речевого развития у обучающихся; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи, направленная на 

преодоление трудностей в овладении школьной программой; 

 предупреждение и профилактика речевых нарушений; 

 распространение специальных логопедических знаний среди обучающихся и 

родителей. 

 

Сайт: https://nsportal.ru/gulnaz-lenizovna-kuzmenkova 

https://nsportal.ru/gulnaz-lenizovna-kuzmenkova


Якоби Зинаида Федоровна, 

учитель математики 

 
 

Образование высшее, окончила Восточно-Казахстанский 

государственный университет в 1993 г., специальность 

«математика», квалификация учитель математики, информатики 

и вычислительной техники.  

В межаттестационный период окончила курсы по 

программе краткосрочного повышения квалификации в форме 

семинара по теме: ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» «Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках ФГОС», 2019, 72 ч, Федеральное 

государственное общеобразовательное учреждение высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Тьютерское сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью», 2020, 72 ч. Практический курс 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Школа 

современного учителя» Академии Минпросвещения России для учителей по 

предмету «Математика», 2021, 100 ч.  

Представляю свой опыт через сетевые сообщества, участвую в вебинарах, 

олимпиадном движении школьников, принимаю участие в профессиональных 

педагогических конкурсах, мастер-классе «Цифровая трансформация на уроках 

математики», открытых уроках в рамках реализации дорожной карты антирисковых 

мер проекта «500+». Награждена благодарственным письмом Депутата Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Дипломом победителя I степени 

Всероссийского тестирования «Основы педагогического мастерства», Дипломом 

победителя I степени Всероссийской педагогической олимпиады «Требования и 

реализация ФГОС основного общего образования»,  Дипломом победителя I степени 

Всероссийского тестирования «Использование информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической деятельности», Диплом победителя II степени 

Всероссийского конкурса «Горизонты педагогики»pedgorizont.ru Блиц –олимпиада» 

«Основы организации интерактивного урока, Благодарность за организацию и 

проведение VI Всероссийской олимпиады(физико-математический цикл) ФГОС 

Тест, Диплом за распространение педагогического опыта во Всероссийском 

педагогическом сообществе «Урок.РФ». 

Имею личный учительский сайт https://nsportal.ru/zyakobi. 
 

 
 

Мамедова Лейла Ализада 

кызы, учитель начальных 

классов. 

Окончила бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры «Нижневартовский социально- 

гуманитарный колледж». Образование: средне- 

профессиональное. 

Преподаваемые дисциплины: литературное чтение, 

https://nsportal.ru/zyakobi


русский язык, математика, окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство. 

Стаж педагогической работы в МБОУ «СШ № 1 имени А.В. Войналовича» - 

7 
лет. 

Окончила курсы повышения квалификации: 

 «Современные методики и технологии начального общего образования (в 

условиях введения федерального образовательного стандарта начального общего 

образования)», 72 часа, 2015 год; 

 «Организация образовательной деятельности в процессе реализации 

Федерального государственного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивной практики», 72 часа, 2019 год; 



 «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации профессионального стандарта «Педагог»» 72 часа, 

2019 год; 

 «Информационная безопасность молодежи и меры противодействия экстремизму в 

сети Интернет», 72 часа, 2019 год. 

Ежегодно на протяжении пяти лет участвует в проекте «Школа цифрового века». 

 

Персональный сайт педагога: https://nsportal.ru/mamedova-leyla-alizada-kyzy 

https://nsportal.ru/mamedova-leyla-alizada-kyzy
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