Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Бурак Алёна Фёдоровна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СыктГУ, филологический факультет,
2012 год
Специальность по диплому:
Филология
Классное руководство:
5а класс
Общий стаж:
5 года
Педагогический стаж:
2 год
Квалификационная категория:
Без категории
Повышение квалификации (год, 2015/2016 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 11.04.2016-10.05.2016
г.
2016/2017 учебный год:
1. Повышение квалификации кадров системы
образования для организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования (18 часов) – 05.05.2017 г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2016/2017 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарственное письмо за помощь в
проведении Всероссийской олимпиады по
русскому языку «Языкознание» и вклад в
развитие дистанционных соревнований
2. Диплом за качественную практическую
подготовку участников тематической школьной
олимпиады «Словесник»
3. Благодарность за активное участие в работе

Публикация

Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

проекта для учителей «Инфоурок» при
проведении III Международного конкурса
«Мириады открытий»
4. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате по литературе»
2017/2018 учебный год:
1.
Диплом
победителя
в
номинации
«Педагогический дебют» в районном конкурсе
педагогического мастерства «Учитель года –
2018»
2016/2017 учебный год:
1. Методическая разработка: Презентация по
русскому языку на тему «Однородные члены
предложения» по учебнику Е.А.Быстровой 5
класс - infourok.ru – Свидетельство

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Кокшарова Елена Петровна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, филологический факультет, 1998
год
Коми язык и литература. Русский язык и
литература
8в класс
19 лет
19 лет
Первая, 22.10.2015 г.

(год, 2014/2015 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 16.03.2015-20.04.2015
г.
2. Основы работы в государственной информационной системе «Электронное образование» 18.03.2015-19.03.2015 г.
3. Оказание первой помощи пострадавшим (18
часов) – 06.04.2015-08.04.2015 г.
2015/2016 учебный год:
1. Метапредметность как новое качество
содержания образования. Контроль и оценка
качества учебных достижений учащихся –
05.04.2016-06.04.2016 г.
2017/2018 учебный год:
1. Современные подходы к преподаванию
русского языка в условиях реализации ФГОС
ООО (72 часа) – 10.01.2018-24.01.2018 г.
2. Оказание первой помощи (72 часа) -04.04.2018
г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная
грамота
РУО
2007
г.,
ликанский, российский уровни):
Благодарственное письмо МО и ВШ РК и Министерства Национальной политики РК - 2007 г.,
Почетная Грамота МО РК – 2015 г.

Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Участие в Первом Всероссийском конкурсе
проектов «Я организую проектную деятельность
учащихся»: V Фестиваль педагогического
мастерства «Дистанционная волна» - Сертификат
2. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпионата по русскому языку и
языкознанию»
3. Диплом ЦРО за подготовку призера
Всероссийского «Молодежного чемпионата по
литературе
2014/2015 учебный год:
1. Диплом ЦРО за активное участие во
Всероссийском «Молодежном чемпионате по
русскому языку и языкознанию»
2. Диплом ЦРО за подготовку призеров
Всероссийского «Молодежного чемпионата по
литературе
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за подготовку призера
«Молодежного чемпионата по литературе»
2. Диплом ЦРО за подготовку призера
«Молодежного чемпионата по русскому языку и
языкознанию»
2016/2017 учебный год:
1. Диплом за 2 место во Всероссийской
олимпиаде для педагогов – Онлайн-олимпиада
«Типы уроков по ФГОС в школе»
2. Благодарственное письмо Центра социальной
защиты населения за организацию концерта
военной песни «Тальяночка», приуроченной
празднования 72-й годовщины Победы в ВОВ
Публикация
2015/2016 учебный год:
1. Презентация «Возникновение фразеологизмов» - Сертификат
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Кондрашкина Тамара Николаевна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, филологический факультет, 1982
год
Коми язык и литература, русский язык и
литература
35 года
35 года
Первая, 21.05.2015 г.

(год, 2014/2015 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 13.10.2014-17.11.2014
г. (очно-дистанционные)
2. Реализация системно-деятельностного подхода
средствами УМК по русскому языку и
литературе издательства «Просвещение» (6
часов) – 16.10.2014 г. – Сертификат участника
семинара
2015/2016 учебный год:
1. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
2017/2018 учебный год:
1. Современные подходы к преподаванию
русского языка в условиях реализации ФГОС
ООО (72 часа) – 26.03.2018-09.04.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2001 г., 2004 г.,
ликанский, российский уровни):
Почетная Грамота Управления образования МР
«Усть-Куломский» - 2016 г., Благодарственное
письмо РУО – 2009 г., Почетная грамота МР
«Усть-Куломский»
2013
г.,
Грамота
Администрации сельского поселения – 2009 г.,
2012 г., 2014 г., Почетная грамота МП РК - 1993

г., Почетная грамота Усть-Куломской районной
организации Профсоюза работников народного
образования РФ – 2011 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпионата по литературе»
2. Диплом за активное участие во Всероссийском
«Молодежном чемпионате по русскому языку и
естествознанию»
2014/2015 учебный год:
1. Дипломант – Победитель I этапа «Малой
Нобелевской Премии Республики Коми – 2014» в
номинации «За достижения в изучении
языкознания»
2. Диплом ЦРО за подготовку призера
Всероссийского «Молодежного чемпионата по
русскому языку и языкознанию»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за подготовку призера
«Молодежного чемпионата по литературе»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Корецкая Вера Леонидовна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, филологический факультет, 2009
год
Филология
8а класс
8 лет
8 лет
Первая, 26.11.2015 г.
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей русского языка и литературы (108
часов) - 28.10.2013-09.12.2013 г. (очнодистанционная)
2. Интерактивные образовательные технологии.
Работа с интерактивным оборудованием
с
интерактивным оборудованием Smart. Уровень
1,2 - 13.06.2014-14.06.2014 г. – Сертификат
2015/2016 учебный год:
1. Метапредметность как новое качество
содержания образования. Контроль и оценка
качества учебных достижений учащихся –
05.04.2016-06.04.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 10.10.2016-10.11.2016
г. (дист.)
2. Повышение квалификации кадров системы
образования для организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования (18 часов) – 05.05.2017 г.

Награды (муниципальный, респуб- Почетная Грамота Управления образования МР
ликанский, российский уровни):
«Усть-Куломский» - 2016 г., Благодарственное
письмо СП «Усть-Кулом» - 2014 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Территориальная избирательная комиссия
Усть-Куломского района – Благодарность за
оказание содействия в районном конкурсе
сочинений по теме «Если бы Главой выбрали
меня…» - 2014 г.
2. Региональное отделение Союза Журналистов
России – Сертификат за участие в практическом
семинаре
по
теме
«Мультимедийная
журналистика для школьников Республики
Коми» («Школа юнкоров») – 2014 г.
2014/2015 учебный год:
1. ГАОУДО РК - Диплом за 2 место в
дистанционном конкурсе «Моя презентация» в
номинации «Нравственно-духовное воспитание».
Название работы – «Край родной» - 28.11.2014 г.
2. Диплом II степени общероссийского конкурса
«Мир вокруг нас» - Презентация внеклассного
мероприятия «Мой любимый Усть-Куломский
район – источник вдохновения!» - ноябрь 2014 г.
3. Благодарственное письмо Международной
викторины за подготовку победителей «По тропе
русского языка №1» - декабрь 2014 г.
4. Благодарственное письмо за подготовку
победителя общероссийской, с Международным
участием, викторины №1 «Занимательные
синонимы. Кроссворд» - январь 2015 г.
5. Благодарственное письмо за активное участие
в конкурсе «Кириллица» - 2015 г.
6. Благодарственное письмо за подготовку
победителя общероссийской, с Международным
участием, викторины №2 «Занимательные
синонимы. Кроссворд» - апрель 2015 г.
7. Грамота III степени в конкурсе «Инновации в
образовании». Социальный проект «Доброе
сердце – добрые поступки» - 26.02.2015 г.
8. Сертификат за участие в районном этапе
конкурса «Детство без границ» - конкурс чтецов
«У войны не детское лицо»
9. Диплом ЦРО за подготовку призера
Всероссийского «Молодежного чемпионата по
русскому языку и языкознанию»
10. Сертификат победителя школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
11. Сертификат участника республиканского

конкурса «Инноватика в образовании»
12. Благодарственное письмо за активное участие
в межрайонном фестивале видеопроектов
«Победа глазами детей»
13. Диплом за участие в конкурсе слайд-фильмов
«Генеалогия Российской победы»
14. Благодарственное письмо за участие в
конкурсе творческих работ «Зимний символ
Республики Коми»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за подготовку призера
«Молодежного чемпионата по литературе»
2. Диплом ЦРО за активное участие в
чемпионате по русскому языку и языкознанию
2016/2017 учебный год:
1. Благодарность за участие в районном конкурсе
на лучшую методическую разработку среди
педагогов «Мудрая сова»
2. Диплом участника районного сетевого
фотоконкурса «Я плюс информатика»
3. Диплом 2 место за участие в районном
конкурсе «Мои достижения»
4. Диплом участника в районном конкурсе
методических разработок
5. Благодарность за организацию и проведение
школьного этапа VI Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»
6. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по литературе»
7. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призеров
Международного
«Молодежного чемпионата по русскому языку и
языкознанию»
8. Сертификат за подготовку участника
Всероссийской олимпиады «Русский язык и
культура речи»
2017/2018 учебный год:
1. Сертификат участника районного семинара
«Организация деятельности ММО учителей
русского языка и литературы»
2. Диплом за 3 место в районном творческом
конкурсе
лэпбуков
экологической
направленности «Новые идеи» среди педагогов
образовательных организаций
3. Диплом II степени в районном сетевом проекте
«Республика Коми – Хронос»
4. Диплом I степени в районном конкурсе

Публикация

методических
разработок
в
номинации
«Педагогический проект»
5. Диплом III степени в районном конкурсе
«Лучшая организация профориентационной
работы в ОО»
6. Благодарность за помощь в организации и
проведении семинара для детей, занимающихся
литературным творчеством на коми языке
«Школа творчества»
2014/2015 учебный год:
1. Официальный сайт школы МБОУ «СОШ»
с.Усть-Кулом - Методическая разработка
«Доброе сердце – добрые поступки»
2015/2016 учебный год:
1. Всероссийская педагогическая конференция
«Научно-исследовательская
деятельность
педагога и ее презентация» - Сертификат
2016/2017 учебный год:
1. Учебно-методический материал: Технологическая карта урока на тему «Три склонения
имен существительных» - Свидетельство

Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):
Личная страничка. «ПроШколу.ru» - школьный
портал

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год,
тема, тип за последние 5 лет):
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Мизева Татьяна Ивановна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, филологический факультет, 1997
год
Русский язык и литература
20 лет
20 лет
Без категории

2015/2016 учебный год:
1. Диплом за активное участие в чемпионате по
русскому языку и языкознанию

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Нестерова Наталья Александровна
Учитель коми языка
Высшее, СГУ, финно-угорский факультет, 2001
год
Филология
16 лет
16 лет
Без категории
(год, 2014/2015 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) - 20.10.2014-24.11.2014
г. (очно-дистанционные)
2. Организация инклюзивного образования
детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных
учреждениях - 17.09.2014-17.11.2014 г.
3. Обучение по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве» (ООО
«Центр Аттестат Сервис»)
4.
Сертификат
участника
стажировочной
площадки на базе МОУ КНГ (18 часов) 27.10.2014-29.10.2014 г.
5. Сертификат Министерства образования РК за
участие в работе Регионального форума учителей
коми языка и литературы - 18.12.2014 г.
2015/2016 учебный год:
1. Управление закупками для обеспечения
государственных,
муниципальных
и
корпоративных нужд (120 часов) – 29.02.201615.03.2016 г.
2. Метапредметность как новое качество
содержания образования. Контроль и оценка
качества учебных достижений учащихся –
05.04.2016-06.04.2016 г.
2017/2018 учебный год:

1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) - очн.-дист. - 09.10.201701.11.2017 г.
2.
Основы
работы
в
государственной
информационной
системе
«Электронное
образование» - 13.10.2017 г. – Сертификат
3. Оказание первой помощи (16 часов) –
21.04.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2013 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
Грамота Управления образования МР «УстьКуломский» - 2016 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Сертификат участника фестиваля (школьный
Фестиваль уроков)
2. Сертификат на получение памятного подарка
от Правительства Москвы представителю
учительской династии Республики Коми
3. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
4. Сертификат участника II Всероссийской
педагогической конференции «Лучший Формат
ФГОС» (№1142S от 27.05.2015 г.)
5. Сертификат участника в Общероссийском
конкурсе «Мое призвание II» в номинации
«Презентация» (№3480S от 04.06.2015 г.)
2016/2017 учебный год:
1. Сертификат участника в районном семинаре
«Особенности реализации ФГОС общего
образования»
2017/2018 учебный год:
1. Благодарность за подготовку призера
республиканского интернет-конкурса по коми
языку (неродному) «Кӧ рпи»
Публикация
www.formatznanij.ru – Методическая разработка:
«Технологическая карта урока с использованием
средств ИКТ и ЭОР» - Свидетельство №1142S от
27.05.2015 г.
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):
Страница на сайте www.proshkoly.ru

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Нестерова Нина Витальевна
Учитель коми языка и литературы РК
Высшее, СГУ, филологический факультет, 1990
год
Специальность по диплому:
Филолог. Коми язык и литература. Русский язык
и литература
Классное руководство:
7а класс
Общий стаж:
27 лет
Педагогический стаж:
27 лет
Квалификационная категория:
Первая, 23.05.2013 г.
Повышение квалификации (год, 2014/2015 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации учителей коми языка
и литературы «Особенности реализации ФГОС
общего образования» (108 часов) - 20.10.201424.11.2014 г.
2016/2017 учебный год:
1. Особенности подготовки к ОГЭ-2017 по коми
языку (как неродному) (6 часов) – 26.01.2017 г.
2017/2018 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) - очн.-дист. - 09.10.201701.11.2017 г.
2.
Основы
работы
в
государственной
информационной
системе
«Электронное
образование» - 13.10.2017 г. - Сертификат
Награды (муниципальный, респуб- Благодарственное
письмо
Управления
ликанский, российский уровни):
образования
Администрации
МО
«УстьКуломский» - 2005 г., Благодарность Управления
образования
Администрации
МР
«УстьКуломский» - 2013 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарность за помощь в организации и
проведении семинара для детей, занимающихся

Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

литературным творчеством на коми языке
«Школа творчества»
2014/2015 учебный год:
1. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
2016/2017 учебный год:
1. Сертификат участника в районном семинаре
«Особенности реализации ФГОС общего
образования»
2017/2018 учебный год:
1. Благодарность за помощь в организации и
проведении семинара для детей, занимающихся
литературным творчеством на коми языке
«Школа творчества»
Методическая разработка: Информационнометодический журнал «Методический вестник» Сборник №3 2013 г.

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Обрезкова Ольга Егоровна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, филологический факультет, 2011
год
Специальность по диплому:
Филология
Классное руководство:
6в класс
Общий стаж:
6 лет
Педагогический стаж:
6 лет
Квалификационная категория:
Первая, 28.04.2016 г.
Повышение квалификации (год, 2015/2016 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Участие в профессиональных конкурсах как
условие профессионального развития учителя (36
часов) – 28.03.2016-02.04.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Повышение квалификации кадров системы
образования для организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования (18 часов) – 05.05.2017 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная Грамота Министерства образования и
ликанский, российский уровни):
молодежной политики РК - 2016»
Достижения (за 5 лет – участник, 2015/2016 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за 2 место в районном конкурсе
«Учитель года – 2016»
2. Сертификат участника в республиканском
конкурсе «Учитель года – 2016»

2016/2017 учебный год:
1. Свидетельство за подготовку победителя в
мероприятии проекта intolimp.org «Русская
литература 5-11 классы»
2017/2018 учебный год:
1. Сертификат за участие в конференции
муниципального этапа Всероссийской научнометодической
конференции
«Классное
руководство в XXI веке»
www.olgaobrezkova.ru

Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):
www.olgaobrezkova.ru

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Попова Валентина Алексеевна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, КГПИ, филологический факультет, 1988
год
Русский язык и литература

40 лет
36 лет
Без категории
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей русского языка и литературы (108
часов) - 30.09.2013-11.11.2013 г.
2016/2017 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 10.10.2016-10.11.2016
г. (дист.)
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2001 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
Грамота Управления образования МР «УстьКуломский» - 2016 г., Почетная грамота МО и
ВШ РК - 2004 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпионата по русскому языку и
языкознанию»
2014/2015 учебный год:
1. Диплом ЦРО за подготовку призеров
Всероссийского «Молодежного чемпионата по
русскому языку и языкознанию»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за активное участие в
чемпионате по русскому языку и языкознанию
2016/2017 учебный год:

1. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по литературе»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Тарабукина Надежда Васильевна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, филологический факультет, 1983
год
Коми язык и литература. Русский язык и
литература

34 года
33 года
Первая, 23.04.2015 г.
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей русского языка и литературы (108
часов) - 30.09.2013-11.11.2013 г. (очн-дист.)
2016/2017 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 10.10.2016-10.11.2016
г. (дист.)
2. Повышение квалификации кадров системы
образования для организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования (18 часов) – 05.05.2017 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2004 г., 2007 г., 2008 г.,
ликанский, российский уровни):
2011 г., Почетная Грамота Управления
образования МР «Усть-Куломский» - 2016 г.,
Почетная грамота МР «Усть-Куломский» - 2013
г., Благодарственное письмо администрации
сельского поселения «Усть-Кулом» - 2013 г.,
Почетная грамота МП РК – 1993 г., Почетная
грамота Министерства образования и науки РФ –
2016 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:

призер, победитель):

Публикация

Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

1. Диплом общероссийского конкурса II степени
«ИКТ в деятельности учителя» - Презентация
«Предметное
рисование
как
способ
проникновения в текст»
2. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за активное участие в
чемпионате по русскому языку и языкознанию
2016/2017 учебный год:
1. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате по литературе»
2. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по русскому языку и
языкознанию»
Страница Интернет-проекта «Копилка уроков» –
сайт для учителя:
1. Презентация урока «Предметное рисование
как способ проникновения в текст»
2. Литературная викторина «Жизнь и творчество
М.Ю.Лермонтова»
3. Презентация урока по теме «Наречие как часть
речи»
4. Технологическая карта урока русского языка в
9 классе по теме «Сложноподчиненное
предложение»
На школьном сайте:
1. Литературная викторина, посвященная 200летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова
2. Презентация урока литературы «Предметное
рисование как способ проникновения в текст»
3. Мини-проект по русскому языку в 7 классе
«Интересная фразеология»
4. Конспект урока русского языка в 9 классе по
теме «Сложноподчиненное предложение»

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Тимушева Валентина Ивановна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, филологический факультет, 1996
год
Специальность по диплому:
Русский язык и литература
Классное руководство:
6б класс
Общий стаж:
20 лет
Педагогический стаж:
20 лет
Квалификационная категория:
Первая, 23.04.2015 г.
Повышение квалификации (год, 2016/2017 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 10.10.2016-10.11.2016
г. (дист.)
Награды (муниципальный, респуб- Почетная Грамота Управления образования МР
ликанский, российский уровни):
«Усть-Куломский» - 2011 г., Почетная грамота
Министерства образования РК – 2011 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2016/2017 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по литературе»
2. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по русскому языку и
языкознанию»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Ульнырова Ольга Васильевна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, финно-угорский факультет, 2000
год
Филология
21 лет
21 лет
Без категории
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Контрольно-оценочная деятельность педагога
(ГОУДПО «КРИРО») – 13.03.2013-14.03.2013 г.
2. Интерактивные образовательные технологии.
Работа с интерактивным оборудованием Smart.
Уровень 1, 2 (ГОУДПО «КРИРО») – 13.06.201414.06.2014 г.
2015/2016 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 14.03.2016-11.04.2016
г. (дист.)
2.
Особенности
учебно-воспитательного
процесса в кадетских классах (18 часов) –
19.11.2015-21.11.2015 г.
3. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Республиканский слет кадетских классов,
военно-патриотических клубов и объединений
«Юнармия Коми-2016» (Сертификат)

2017/2018 учебный год:
1. Теоретико-методологические и практические
основы организации урочной и внеурочной
деятельности по «ОДНКНР» в кадетских классах
(12 часов) – 28.02.2018-01.03.2018 г.)
2017/2018 учебный год:
1. Оказание первой помощи (16 часов) –
14.04.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Благодарственное письмо РУО - 2005 г.,
ликанский, российский уровни):
Почетная грамота РУО - 2007 г., 2013 г.,
Благодарственное письмо УО – 2008 г., 2009 г.,
Почетная Грамота Управления образования МР
«Усть-Куломский» - 2016 г., Грамота СП «УстьКулом» - 2008 г., Благодарственное письмо СП
«Усть-Кулом»
2011
г.,
2014
г.,
Благодарственное письмо Главы МР «УстьКуломский» - 2007 г., 2014 г., 2017 г.,
Благодарность МР «Усть-Куломский» - 2009 г.,
2010 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом Центра развития одаренности за
активное участие во Всероссийском молодежном
филологическом чемпионате
2. Диплом II степени общероссийского конкурса
«Лучший современный урок II полугодия
2013/2014 учебного года
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за активное участие в
чемпионате по русскому языку и языкознанию
2. Диплом ЦРО за подготовку призера в
чемпионате по литературе
2016/2017 учебный год:
1. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по русскому языку и
языкознанию»
2017/2018 учебный год:
1. Сертификат участника II межрегионального
форума сельских школ и школ малых городов
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Цан Марина Константиновна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, КГПИ, филологический факультет, 1997
год
Филология
22 год
22 год
Без категории
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Краткосрочные курсы «Система оценки
достижения планируемых результатов освоения
ООП ООО» - Сертификат (КРИРО и ПК)
2. Очно-дистанционное обучение «Выявление
одаренных детей и создание условий для их
развития» - Удостоверение о повышении
квалификации (КОИРО, г.Калининград) (72 часа)
– 18.11.2013-09.12.2013 г.
2014/2015 учебный год:
1.
Республиканский
семинар
«Кадетское
образование в школе: опыт и перспективы
развития в РК» - Сертификат (с.Усть-Цильма)
2. «Особенности реализации ФГОС общего
образования» - Удостоверение о повышении
квалификации (КРИРО и ПК, г.Сыктывкар) (108
часов) – 15.09.2014-20.10.2014 г. (очн.-дист.)
3. Очное обучение по программе «Оказание
первой медицинской помощи пострадавшим» Удостоверение о повышении квалификации
(КРИРО и ПК, г.Сыктывкар)

2015/2016 учебный год:
1. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Менеджмент в образовании (72 часа) –
11.01.2017-08.02.2017 г.
2. Защита персональных данных в РФ. Проблемы
по внесению и обработке персональных данных
на общероссийских сайтах (bus.gov.ru)
3. Повышение квалификации кадров системы
образования для организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования (18 часов) – 05.05.2017 г.
4. Повышение качества обучения русскому языку
в школе (18 часов) – 15.05.2017-18.05.2017 г.
2017/2018 учебный год:
1. История русской литературы конца 20-начала
21 вв. и особенности ее преподавания в новой
школе (72 часа) – 22.01.2018-07.02.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 1999 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
Грамота Управления образования МР «УстьКуломский» - 2016 г., Благодарственное письмо
РУО - 2006 г., Почетная грамота МО и ВШ РК –
2008 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Всероссийского
«Молодежного чемпионата по русскому языку и
языкознанию»
2014/2015 учебный год:
1. Сертификат куратора, подготовившего
участников Большой Всероссийской олимпиады
«Знатоки Русского языка» для школьников 5-6
классов
2. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Всероссийского
«Молодежного чемпионата по литературе»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за подготовку призера в
чемпионате по русскому языку и языкознанию
2. Диплом ЦРО за подготовку призера в
чемпионате по литературе
2016/2017 учебный год:
1. Благодарственное письмо за подготовку
победителя общероссийской, с международным
участием, конкурсе творческих работ детей и

взрослых «А еще есть природы храм…»
2. Свидетельство за подготовку победителя
мероприятия проекта intolimp.org «Русский язык
1-11 классы»
3. Благодарность за активное участие в работе
международного
проекта
для
учителей
intolimp.org
4. Благодарственное письмо за помощь в
проведении Всероссийской олимпиады по
русскому языку «Языкознание» и вклад в
развитие дистанционных соревнований
5. Благодарственное письмо за подготовку
призера общероссийской, с международным
участием викторины №1 «Знатоки АВАНТЫ:
Занимательный русский язык»
6. Благодарственное письмо за подготовку
призера общероссийской, с международным
участием викторины №3 «Знатоки АВАНТЫ: По
страницам любимых книг»
7. Благодарственное письмо за подготовку
призера общероссийской, с международным
участием викторины №1 «Знатоки АВАНТЫ:
Цифры в сказках»
8. Благодарственное письмо за подготовку
участника
олимпиады
во
Всероссийской
дистанционной олимпиаде по русскому языку
«Синий Бегемот»
9. Благодарственное письмо за подготовку
победителя во Всероссийском конкурсе «Мама,
милая мама!» в номинации: Сочинение
«Расскажу о маме»
10. Благодарственное письмо за подготовку
победителя в общероссийском конкурсе «Слово
о Маме…» в номинации: Сочинение «Расскажу о
маме»
11. Свидетельство за подготовку победителя
серии международных олимпиад проекта
intolimp.org «Зима 2017»
12. Благодарность за активное участие в работе
международного
проекта
для
учителей
intolimp.org
13. Благодарственное письмо за подготовку
призера общероссийской, с международным
участием викторины №2 «Знатоки АВАНТЫ:
Занимательный русский язык»
14. Благодарственное письмо за подготовку
призера общероссийской, с международным
участием викторины №5 «Знатоки АВАНТЫ:

Сказочные животные»
15. Благодарственное письмо за подготовку
призера общероссийской, с международным
участием викторины №1 «Знатоки АВАНТЫ:
Там на неведомых дорожках»
16. Благодарственное письмо за подготовку
победителя во Всероссийском конкурсе «День
Защитника Отечества» в номинации: Сочинение
«Защитники Отечества в моей семье»
17. Благодарственное письмо за подготовку
призера общероссийской викторины «Пословицы
и поговорки»
18. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по русскому языку и
языкознанию»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):
Личная страничка. «ПроШколу.ru» - школьный
портал

