Фамилия, имя, отчество:
Должность:

Пунегова Ольга Владимировна
Директор школы – 1 ст.
История – 8 ч.
Образование:
Высшее, СГУ, исторический факультет, 1990 год
Повышение квалификации (год, 2013/2014 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Управление государственными и муниципальными закупками (72 часа) – 07.04.201418.04.2015 г.
2017/2018 учебный год:
1.
ФГОС
как
система
требований
и
общественный договор (36 часов) - 24.10.2017 г.
2. Организация и содержание педагогической
деятельности
на
уроках
истории
и
обществознания (48 часов) - 24.10.2017 г.
3. Формирование универсальных учебных
действий на уроках истории и обществознания в
условиях ФГОС (54 часа) - 24.10.2017 г.
Общий стаж:
28 лет
Педагогический стаж:
28 лет
Стаж административной работы:
20 лет
Направления работы:
Управление образовательной организацией
Дата и время приема:

Понедельник-пятница – 16.00-18.00
Суббота – 9.00-13.00

Фамилия, имя, отчество:
Должность:

Стрельникова Людмила Ивановна
Заместитель директора по МР – 1 ст.
Учитель биологии и экологии
Образование:
Высшее, КГПИ, естественно-географический
факультет, 1984 год
Повышение квалификации (год, тема, 2014/2015 учебный год:
тип за последние 5 лет):
1. Республиканский семинар «Целеполагание в
педагогическом процессе» (РОЗЛИ) – 22.03.2015
г.
2015/2016 учебный год:
1. Развитие профессиональной компетентности
учителя при подготовке к конкурсным
мероприятиям «Учитель года» (12 часов) 09.02.2016 г.
2. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
3. Корректировка основной образовательной
программы (2 часа) – 12.10.2015 г.
2016/2017 учебный год:
1.Менеджмент в образовании (72 часа)
08.03.2017-05.04.2017
2. Повышение квалификации кадров системы
образования для организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования
18 часов (дист.) - 05.05.2017 г.

Общий стаж:
Педагогический стаж:
Стаж административной работы:
Направления работы:

Дата и время приема:

33 года
33 года
20 лет
Методическая работа школы.
Организация работы с одаренными учащимися.
Организация
и контроль за проведением
элективных учебных предметов 10-11 классах.
Организация
и
контроль
за
проектной
деятельностью учащихся 5-9 классов.
Понедельник-пятница 16.00 -18.00

Фамилия, имя, отчество:
Должность:

Уляшев Владимир Алексеевич
Заместитель директора по АХР – 1 ст.
Физика – 6 ч.
Физика (электив) – 2 ч.
Частичная интеграция – 3 ч.
Образование:
Высшее,
КГПИ,
физико-математический
факультет, 1996 год
Повышение квалификации (год, 2014/2015 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Обучение охране труда работников
организаций (40 ч.) – 24.04.2015 г.
2. Программа подготовки и переподготовки
специалистов по безопасности дорожного
движения на автомобильном транспорте (48 ч.) –
26.06.2015
2015/2016 учебный год:
1. Оказание первой помощи до оказания
медицинской помощи (16 часов) – 09.02.2016 г.
2.
Обучение
правилам
работ
в
электроустановках до 1000 В (16 ч.) – 26.10.2016
г.
2016/2017 учебный год:
1. Обучение охране труда работников
организаций (40 ч.) – 17.02.2017 г.
2.
Обучение
правилам
технической
эксплуатации тепловых энергоустановок (16 ч.) 28.07.2017 г.
2017/2018 учебный год:
1. Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи (16 ч.) –
18.04.2018
Общий стаж:
24 года
Педагогический стаж:
22 лет
Стаж административной работы:
3 года
Направления работы:
1. Хозяйственная деятельность школы
2.
Материально-техническое
обеспечение
учебного процесса
Дата и время приема:
15.00 – 15.30 (понедельник-пятница)

Фамилия, имя, отчество:
Должность:

Лодыгина Светлана Ивановна
Учитель начальных классов
Заместитель директора по УР
Образование:
Среднее
специальное,
Педучилище
№1
им.И.А.Куратова, 1992 год
Повышение квалификации (год, 2013/2014 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Государственно-общественное управление в
образовании (72 часа)
2014/2015 учебный год:
1. Обучение по охране труда работников
организации (40 часов) г.Сыктывкар
2. Обучение по программе «Оказание первой
медицинской
помощи
пострадавшим»
г.Сыктывкар
2015/2016 учебный год:
1. Реализация требований ФГОС. Начальное
общее образование. Достижение планируемых
результатов (72 часа) – 01.11.2015-30.04.2016 г.
г.Москва
2. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
3. Технология дифференцированного обучения в
условиях реализации ФГОС (2 часа) – 08.12.2016
2017/2018 учебный год:
1. Обучение по программе «Оказание первой
медицинской помощи пострадавшим» (16 часов)
– 30.03.2018 г.
Общий стаж:
26 лет
Педагогический стаж:
26 лет
Стаж административной работы:
5 лет
Направления работы:
Организация учебной деятельности на уровне
начального общего образования
Дата и время приема:
15.00-16.00 (вторник-пятница)

Фамилия, имя, отчество:
Должность:

Нестерова Наталья Александровна
Заместитель директора по БТиЖ – 1 ст.
Коми язык – 6 ч.
Литература РК – 4 ч.
Образование:
Высшее, СГУ, финно-угорский факультет, 2001
год
Повышение квалификации (год, 2014/2015 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Организация инклюзивного образования
детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных
учреждениях (72 часа) - 17.09.2014-17.11.2014 г.
2. Обучение по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве» (ООО
«Центр Аттестат Сервис»)
2015/2016 учебный год:
1. Управление закупками для обеспечения
государственных,
муниципальных
и
корпоративных нужд (120 часов) – 29.02.201615.03.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1.
Вопросы
организации
транспортной
безопасности на региональном уровне (36 часов)
– 29.05.2017-01.06.2017 г.
2017/2018 учебный год:
1. Повышение квалификации учителей коми
языка и литературы «Особенности реализации
ФГОС общего образования» (108 ч.) - 09.10.2017
– 01.11.2017 г.
2. ДПО «Оказание первой помощи» (16 ч) 21.04.2018 г
Общий стаж:
17 лет
Педагогический стаж:
17 лет
Стаж административной работы:
7 лет
Направления работы:
Комплексная безопасность
Дата и время приема:
По средам с 15.00 до 16.00

Фамилия, имя, отчество:
Должность:
Образование:
Повышение квалификации
(год, тема, тип за последние 5 лет):

Ульнырова Ольга Васильевна
Заместитель директора по ВР – 1 ст.
Русский язык – 7 ч.
Литература – 3 ч.
Высшее, СГУ, финно-угорский факультет, 2000
год
2013/2014 учебный год:
1. Семинар «Контрольно-оценочная деятельность
педагога» (ГОУДПО «КРИРО») – 13.03.201314.03.2013 г.
2. Интерактивные образовательные технологии.
Работа с интерактивным оборудованием Smart.
Уровень 1, 2 (ГОУДПО «КРИРО») – 13.06.201414.06.2014 г.
2014/2015 учебный год:
1. Оказание первой помощи пострадавшим (18
часов) – 06.04.2015-08.04.2015 г.
2. Проверка знаний требований охраны труда (40
часов) – 22.04.2015-24.04.2015 г.
2015/2016 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 14.03.2016-11.04.2016
г. (дистанционно)
2.
Особенности
учебно-воспитательного
процесса в кадетских классах (18 часов) –
19.11.2015-21.11.2015 г.
3. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 04.04.201606.04.2016 г.
2017-2018 учебный год
1.Теоретико-методологические и практические
основы организации урочной и внеурочной

деятельности «ОДНКНР» в кадетских классах»
(12 часов) 28.02.18-01.03.18
2. «Оказание первой помощи» (16 часов) –
14.04.2018 г.
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Стаж административной работы:
Направления работы:

21 год
21 год
12 лет
1. Планирование внеклассной и внешкольной
воспитательной работы
2. Координация работы классных руководителей,
старших вожатых
3. Методическое руководство воспитательным
процессом
4. Систематический контроль за воспитательной
работой в школе
5. Организация внеурочной деятельности
6. Организация кружковой работы
7. Организация дежурства по школе
8. Организация питания учащихся
9. Профилактическая работа
10.
Работа
с
родителями
(законными
представителями) учащихся
11. Кадетское образование
12. Развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Дата и время приема:
Понедельник-пятница 16.00 -18.00

Фамилия, имя, отчество:
Должность:
Образование:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Цан Марина Константиновна
Заместитель директора по учебной работе
Учитель русского языка и литературы
Высшее, Коми государственный педагогический
институт, филологический факультет, 1997 год
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Краткосрочные курсы «Система оценки
достижения планируемых результатов освоения
ООП ООО» - Сертификат (КРИРО и ПК,
г.Сыктывкар)
2. Очно-дистанционное обучение «Выявление
одаренных детей и создание условий для их
развития» - Удостоверение о повышении
квалификации (КОИРО, г.Калининград)
2014/2015 учебный год:
1.
Республиканский
семинар
«Кадетское
образование в школе: опыт и перспективы
развития в РК» - Сертификат (с.Усть-Цильма)
2. Очно-дистанционное обучение «Особенности
реализации ФГОС общего образования» Удостоверение о повышении квалификации
(КРИРО и ПК)
3. Очное обучение по программе «Оказание
первой медицинской помощи пострадавшим» Удостоверение о повышении квалификации
(КРИРО и ПК, г.Сыктывкар)
4. Очное обучение по охране труда работников
организации
–
Удостоверение
№730
(г.Сыктывкар)
2015/2016 учебный год:
Программное
обеспечение
планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
Очное обучение «Проблемы работы ГИС ЭО».
2016/2017 учебный год:
1.Дистанционное обучение «Менеджмент в
образовании»

Общий стаж:
Педагогический стаж:
Стаж административной работы:
Направления работы:

Дата и время приема:

2. Очное обучение «Защита персональных
данных в РФ».
3. Очное обучение «Повышение качества
обучения русскому языку в школе».
2017/2018 учебный год:
1.Дистанционное обучение «История русской
литературы конца 20-начала 21 века и
особенности ее преподавания в новой школе»
2. Дистанционное обучение «Оказание первой
помощи»
22 года
22 года
12 лет
1. Организация учебной деятельности на уровне
основного и среднего общего образования
2. Государственная итоговая аттестация по
образовательным программам ООО и СОО
3. Реализация внутренней системы оценки
качества образования
16.00 – 18.00 (по пятницам)

