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Сведения о персональном составе работников образовательной организации на 2020-2021 учебный год 
№п/

п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении квалификации ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Общий 
Стаж работы 

Стаж работы 
по 
специальност
и 

Преподаваемые дисциплины 

1 
Луценко 
Татьяна 

Владимировна 
Директор Высшее, История 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Менеджер  в сфере образования», 2019 

 
«Преподавание отечественной истории и 

всемирной истории согласно Федеральному 

государственному образовательному 
стандарту» ,2019   

 28 17  история 

2 

Суючева 

Гульнара 
Махмутовна 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Высшее, Русский 
язык  и литература 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

Менеджер образования, 2014 
 

 «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», 2017 

«Первая помощь», 2017 

«Продуктивные технологии», 2017 
«Организационный и проектный менеджмент 

в сфере образования», 2018 

«Формирование профессиональной 
компетентности учителя русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» , 2020 
 

 30 30 
Русский язык, 
литература 

3 
Жукова 
 Юлия 

Владимировна 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Высшее, Биология 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

Менеджер образования, 2014 
  

«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», 2017 

«Первая помощь», 2017 

«Продуктивные технологии», 2017 
«Организационный и проектный менеджмент 

в сфере образования», 2018 

 
«Конструирование уроков биологии в 
условиях реализации ФГОС», 2019 

«Теория и методика  преподавания химии и 
биологии в  условиях введения ФГОС ООО и 

СОО» , 2020 

 21 21 биология 

4 
Киреева 
Надежда 

Николаевна 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Высшее, Математика 

 «Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 2017 
«Первая помощь», 2017 

«Организационный и проектный менеджмент 

в сфере образования», 2018 
 

«Совершенствование  методики 

преподавания математики в условиях 

 40 40  
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реализации ФГОС ООО и СОО»,   2020 

5 
Алина  

Наталья 

Сергеевна 

Учитель  

Высшее,  
Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 
культур 

«Актуальные вопросы  обеспечения 
современного  качества преподавания 

иностранного языка  в условиях введения 
ФГОС» , 2016 

 5 5 
Английский язык, 

немецкий язык 

6 
Андреева 
Наталия 

Васильевна 

Учитель  

Высшее,  Русский 
язык и литература 

«Продуктивные технологии», 2017 
ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей с ОВЗ. 

Все классы, 2018 
Основы религиозных  культур и светской 

этики: проблемы и перспективы преподавания 

в начальной школе» 2018   
«Первая помощь», 2018 

 
«Формирование методического и 

технологического  инструментария учителя 
начальной школы, обеспечивающего 
реализацию требований ФГОС»2020 

«Актуальные вопросы введения и методики 
преподавания родного русского языка в условиях 
реализации ФГОС», 2020 

 
 

 36 36 Начальные классы 

7 
Бабушкина 

Ольга 
Валерьевна 

Учитель  

Высшее, История 

«Первая помощь»,2017 
«Продуктивные технологии», 2017 
«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей с ОВЗ. 
Все классы», 2018 

 

«Совершенствование процесса преподавания 
истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС ООО и СОО» 2020 

 20 20 
История, 
обществознание, 
право, экономика 

8 

Бакиева 

Екатерина 
Алексеевна 

Учитель  

Высшее, 

Культурология 

«Методика и технология организации 
дистанционного обучения по географии в ОО 
согласно ФГОС ООО и ФГОС СОО»», 2020 

«Совершенствование процесса преподавания 
истории и обществознания условиях 
введения ФГОС ООО и СОО», 2020 

 10 10 

История, 

обществознание, 
география, МХК 

9 
Беломоина 

Ольга 
Анатольевна 

Учитель  Высшее,   
Педагогическое 

образование 

«Методика преподавания музыки в условиях 
реализации ФГОС ООО», 2020 

 1 1 
Английский язык, 
музыка 

10 

Борисова 

 Ирина 
Яковлевна 

Учитель 

Высшее, Педагогика и 

методика начального 
обучения 

«Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ», 
2016 

«Первая помощь», 2017 
«Продуктивные технологии», 2017 

«Математика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 
история науки» ,2017  

«Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 
этики «ОРКСЭ»», 2019 

«Формирование методического и 

технологического  инструментария учителя 

 23 23 Начальные классы 
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начальной школы, обеспечивающего 
реализацию требований ФГОС»,  2020 

11 

Бородулина 

Татьяна 
Александровна 

Учитель Высшее, История 

«Первая помощь»,2017 

«Продуктивные технологии» 2017, 
Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ,2018 
«Совершенствование процесса преподавания 

истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС ООО и СОО»2020 

 20 20 

История, 

обществознание, 
право, экономика 

12 

Бронникова 

Ксения 
Александровна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 
Преподавание в 

начальных классах 

  0 0 Начальные классы 

13 

Вагнер 

 Жанна 
Владимировна 

Учитель 

Высшее,  Филология 

«Организационно-методическая подготовка 
педагогов к формированию в регионе единой 
речекультурной среды, комфортной как для 

русскоговорящих обучающихся, так и для 
детей мигрантов в свете требования ФГОС», 

2019 

«Современные методы реализации 
инклюзивной практики в образовательной 

организации», 2019 

«Актуальные вопросы введения и методики 
преподавания родного русского языка в условиях 
реализации ФГОС», 2020 

 

 18 18 
Русский язык, 
литература 

14 

Вафина  

Любовь 
Петровна 

Учитель 

Среднее 

специальное,  
Преподавание в 

начальных классах 

«Первая помощь»,2017 
«Продуктивные технологии» 2017, 

«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»,2017 

«Формирование методического и 
технологического  инструментария учителя 

начальной школы, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС» 2020 
«Основы религиозной культуры и светской 

этики» в соответствии с ФГОС», 2020 

 36 36 Начальные классы 

15 
Вожаченко 

Юлия 

Михайловна 

Учитель 

Высшее,  Физика 

«Первая помощь»,2017 
«Продуктивные технологии» 2017, 

«Преподавание астрономии в условиях 
введения ФГОС СОО», 2017 

«Эвристическое обучение физике в 7-8 

классах», 2018 
«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»,2018 

 12 7 Физика, астрономия 

16 
Волкова 
 Ольга 

Бернгардовна 

Учитель 

Высшее,  Русский 
язык и литература 

 «Первая помощь», 2017 
«Продуктивные технологии» 2017 

«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»,2018 

«Формирование профессиональной 
компетентности учителя русского языка и 

 36 36 
Русский язык, 
литература 
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литературы в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО» 2020 

«Актуальные вопросы введения и методики 

преподавания родного русского языка в условиях 
реализации ФГОС», 2020 

 

17 
Волкова 

 Яна  

Ивановна 

Педагог-
организатор 

Высшее,  Социальная 
педагогика 

«Эффективное использование интерактивных 
и мультимедийных образовательных 

технологий в воспитательной деятельности 

педагога-организатора», 2020 

 19 14  

18 
Гайдамак 
Виктория 

Сергеевна 

Учитель 
Высшее, 

Иностранный язык 

«Продуктивные технологии» 2017 

«Специальные знания для эффективной 
реализации ФГОС детей с ОВЗ», 2018 

«Первая помощь», 2019 

«Формирование профессиональной 
компетентности учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 

2020 

  13 13 Английский язык 

19 

Галашина 

Ангелина 
Дияновна 

Учитель Среднее 
профессиональное 

образование,  
Преподавание в 

начальных классах 

  0 0 Начальные классы 

20 
Григорьева 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

Высшее, Биология и 
химия 

 «Продуктивные технологии» 2017 
«Традиции и новации в преподавании химии» 

2017 

«Первая помощь», 2018 
«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»,2018 
«Теория и методика преподавания химии и 

биологии в условиях введения  ФГОС ООО и 

СОО»2020   

 28 28 Биология, химия 

21 
Желтовская 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

Высшее, Математика, 
информатика и 

вычислительная 
техника 

 «Продуктивные технологии» 2017 

«Первая помощь», 2018 
«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»,2018 
«Совершенствование методики преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО»2020 

 29 29 Математика 

22 
Загваздина 
Виктория 

Рафаиловна 

Социальный 
педагог 

Высшее,  
Социальная 
педагогика 

 «Первая помощь», 2018 
«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ»,2018 

«Практическая деятельность социального 

педагога в условиях реализации ФГОС и 
введения профстандарта «Специалист в 

области воспитания» , 2020 

 11 5  

23 
Иванова 
Татьяна 

Григорьевна 

Учитель 
Высшее, 

Иностранные языки 

 «Продуктивные технологии» 2017 
«Первая помощь», 2018 

«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ»,2018 

 24 24 
Английский язык,  

немецкий язык 
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«Формирование профессиональной 
компетентности учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО»  , 

.2020 

24 

Ивлева 

Екатерина 
Константиновна 

Учитель 

Среднее 
профессиональное, 

Преподавание в 
начальных классах 

«Актуальные вопросы введения и методики 
преподавания родного русского языка в условиях 

реализации ФГОС», 2020 
 

 0 0 Начальные классы 

25 
Капшанов 

Наркиз 

Хачипович 

Учитель 

Высшее,   
Психолого -

педагогическое 

образование 
 

Диплом о профессиональной переподготовке. 
По программе «Педагогическое образование: 

учитель физической культуры», 2018 

 2 2 Физическая культура 

26 
Каримова 
Милауша 

Сабаралиевна 

Учитель Высшее,  Филология 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

«Педагогика и методика  преподавания 
русского языка и литературы», 2018 
«Современные методы реализации 

инклюзивной практики в образовательной 
организации»,.2019 

«Преемственность в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

по русскому языку», 2019 
«Актуальные вопросы введения и методики 
преподавания родного русского языка в условиях 

реализации ФГОС», 2020 
 

 9 3 
Русский язык, 
литература 

27 
Киргинцева 

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

Высшее,  «Физика» с 
дополнительной 
специальностью 

«информатика» 
 

«Актуальные вопросы школьного физического 

образования в условиях введения ФГОС»,    
2017 

«Содержание и особенности преподавания 

предмета «Астрономия» в старшей школе»  
2018 

«Оказание первой помощи».2017 

 9 9 Физика, астрономия 

28 

Клюс  

Халима 
Калимовна 

Учитель 

Высшее, Педагогика и 

методика начального 
обучения 

«Продуктивные технологии» 2017 
«Первая помощь», 

2018 
«Основы религиозных культур и светской 

этики: проблемы и перспективы преподавания 

в начальной школе» 2018 
«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 2018 
«Формирование методического и 

технологического  инструментария учителя 

начальной школы, обеспечивающего 
реализацию требований ФГОС» 2020 

«Актуальные вопросы введения и методики 

преподавания родного русского языка в условиях 
реализации ФГОС», 2020 

 

 37 37 Начальные классы 

29 
Кобзева 
Татьяна 

Павловна 

учитель-
логопед 

Высшее, 
Дефектология 

«Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ», 
2016 

«Первая помощь», 

2017 
«Дизартрия у детей и подростков. 

 43 43   
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Направления и содержание работы 
логопеда», 2018 

 

30 
Ковалева  

Елена 

Витальевна 

Учитель Высшее, Филология 

 «Продуктивные технологии», 2017 
 «Основы религиозных культур и светской 

этики: проблемы и перспективы преподавания 

в начальной школе» 2018. 
«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 2018 
«Первая помощь», 

2019 

«Формирование методического и 
технологического  инструментария учителя 

начальной школы, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС»2020 
«Актуальные вопросы введения и методики 
преподавания родного русского языка в условиях 

реализации ФГОС», 2020 
 

 16 15 Начальные классы 

31 

Корнилова 

Альбина 
Петровна 

Учитель 
Высшее, Биология и 

химия 

 «Организация процесса обучения биологии, 
географии, экологии в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 2017 

«Первая помощь»,2017 
«Продуктивные технологии»,2017 

«Методика преподавания дисциплин 

художественного цикла» 2017 
«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся «, 2018 
«Формирование профессиональных 

компетенций   учителя  географии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 2020 

 37 33 География 

32 
Краснобабцева 

Елена 

Валериевна 

Учитель 
Высшее,  Русский 
язык и литература, 

иностранный язык 

 «Первая помощь»,2017 
«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ» 2017 

«Продуктивные технологии», 2017 

«Формирование профессиональной 
компетентности учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО»,  

2020 

 11 11 Английский язык 

33 
Лаврова 
Надежда 

Николаевна 
Учитель 

Высшее, Педагогика и 
методика начального 

образования 

Первая помощь,2017 
«Математика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 
история  

науки» , 2017   

 «Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 2017 

«Формирование методического и 
технологического  инструментария учителя 

начальной школы, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС» 2020 

 23 23 Начальные классы 
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«Содержание и методика преподавания курса 
«Основы религиозной культуры и светской 

этики» в соответствии с ФГОС», 2020 

34 
Лихарева  

Фаина 

Александровна 

Учитель 
Высшее, Русский 

язык и литература 

«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 2017 

«Продуктивные технологии», 2017 
«Первая помощь»,2017 

«Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по межпредметным 
технологиям в рамках реализации концепций 

модернизации  содержания и технологий 

обучения по учебному предмету 
«Технология» 2019 

 40 30 Технология 

35 
Лупей  

Полина 
Геннадьевна 

Учитель 

Высшее, Менеджер 
социально-
культурной 

деятельности 
 

Среднее 

специальное,  
Иностранный язык 

 «Продуктивные технологии», 2017 
«Первая помощь»,2018 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей с 
ОВЗ», 2018 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО» , 

2020 

 14 13 Английский язык 

36 

Макеева 

Татьяна 
Александровна 

Учитель 

Высшее,  Педагогика 

и методика 
начального 

образования 

 
«Метапредметные (межпредметные) знания и 
личностный результат в условиях внедрения 

ФГОС НОО», 2017 
«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция», 
2019 

 

«Организация первой доврачебной помощи 
педагогическими работниками 

образовательных организаций», 2019 

«Формирование методического и 
технологического инструментария учителя 

начальной школы, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС», 2020 
«Актуальные вопросы введения и методики 
преподавания родного русского языка в условиях 

реализации ФГОС», 2020 
 

 31 31  Начальные классы 

37 

Маришина 

Жанна 
Абдулбарие- 

вна 

Учитель 
Высшее, Социальная 

педагогика 

«Первая помощь»,2017 

Диплом о профессиональной переподготовке. 
«Педагогика и методика начального 

образования» , 2018 

«ФГОС. Специальные знания для 
эффективной реализации ФГОС детей с 

ОВЗ», 2018 

«Основы религиозной культуры и светской 
этики» в соответствии с ФГОС», 2020 

 5 3 Начальные классы 

38 
Медведева 

Светлана 
Учитель 

Высшее, Русский 

язык и литература 

«Актуальные вопросы преподавания русского 

языка в условиях введения ФГОС. Подготовка 
 32 26 

Русский язык, 

литература 
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Михайловна к ЕГЭ», 2016 
Первая помощь, 

2017 

«Продуктивные технологии», 2017 
«Педагог дополнительного образования: 
организация работы с подростками» 2017 

ФГОС. Специальные знания для 
эффективной реализации ФГОС детей с ОВЗ. 

Все классы.  2018 

«Формирование профессиональной 
компетентности учителя русского языка и 
литературы в условиях реализации  ФГОС 

ООО и СОО», 2020 

39 

Морозова 

 Елена 
Николаевна 

Учитель 
Высшее, «Филология 

«иностранные языки» 

«Современные технологии в решении 

лингвистических и методических проблем при 
обучении иностранному языку», 2020 

Кандидат 
педагогическ

их наук, 
доцент 

27 21 
Английский язык, 

немецкий язык 

40 
Мурашева 

Галина 
Юрьевна 

Учитель 

Высшее,  
Физико-

математическое 

образование 

«Соревновательная робототехника», 2017 
«Первая помощь», 2017 

«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», 2017 

«Продуктивные технологии» ,2017 

«Актуальные проблемы преподавания 
предмета «Технология» в школе в условиях 

перехода ФГОС» , 2017 

 

 7 7 технология 

41 

Орлова  

Юлия 
Алексеевна 

Учитель 

Среднее 
профессиональное 

образование, ФГАОУ 
Преподавание в 

начальных классах.  

  0 0 Начальные классы 

42 
Покачева 
Марина 

Анатольевна 
Учитель 

Высшее, Педагогика и 
методика начального 

обучения 

«Актуальные проблемы реализации ФГОС 
НОО», 2016 

Первая помощь,2018 

«Продуктивные технологии», 2017 
«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 2018 
«Формирование методического и 

технологического  инструментария учителя 

начальной школы, обеспечивающего 
реализацию требований ФГОС», 2020 

«Актуальные вопросы введения и методики 

преподавания родного русского языка в условиях 
реализации ФГОС», 2020 

 

 29 29 Начальные классы 

43 
Попова 
 Елена 

Михайловна 

Учитель 
Высшее,  Биология и 

химия 

«Модернизация содержания обучения и 
методики преподавания по межпредметным 

технологиям в рамках учебного предмета 
«Химия» , 2019 

Кандидат 
педагогическ

их наук 

29 29 
Химия, биология, 

география 

44 

Сагитова 

Виктория 
Нургалиевна 

Учитель Высшее, Математика 

«Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад», 2018 
«Специальные знания, способствующие 

 8 8 математика 
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эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ» , 2018 

«Первая помощь», 2018 

45 
Саитбаталова 

Зульфия 

Тимербаевна 

Учитель 

Высшее, Математика, 
информатика и 

вычислительная 
техника 

«Геометрия в школе, в ЕГЭ и ОГЭ, на 
олимпиадах» , 2017 

«Продуктивные технологии», 2017 

«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 2018 

Первая помощь, 2018 
 «Преподавание предметной области 

«Технология» согласно Концепции 

преподавания предметной области 
«технология», 2019 

 23 23 
Алгебра, геометрия, 

технология 

46 
Саитова Юлия 

Гафиятовна 
Учитель Высшее,  Математика 

« Продуктивные технологии», 2017 
«Развитие  профессиональных компетенций  
учителей информатики в условиях ФГОС»  

2018 
«Соревновательная робототехника»  2018 

Первая помощь. 2018 

«Мехатроника и мобильная роботехника» 
2018 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей с ОВЗ. 
Все классы.  ,2018 

«Технологии 3D моделирования и 

прототипирования»,2018  
«Совершенствование методики преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 2020 
«Язык программирования Python в школьном 

курсе информатики» ,2020 

 20 20 
Математика, 

информатика 

47 
Сарипова 
Зульфия 

Идрисовна 
Учитель 

Высшее,  
Изобразительное 

искусство 

Диплом о профессиональной подготовке 
«Педагогика и методика начального 

образования», 2018 

«Преподавание предметной области 
«Искусство» (предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Мировая 

художественная культура») согласно 
Концепции преподавания предметно области 

«Искусство», 2019 

 13 6 ИЗО, музыка, черчение 

48 

Седусов 

Александр 
Олегович 

Учитель 
Высшее,  Физическая 

культура 

«Первая помощь», 2017 
«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 2017 
«Продуктивные технологии»,2017 

«Актуальные проблемы  преподавания 

предмета «Технология» в школе в условиях 
перехода ФГОС»  2017 

«Современная методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности и 
актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

«Совершенствование процесса преподавания 

 7 7 
Физическая культура, 
ОБЖ 
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физической культуры в условиях введения и 
реализации ФГОС общего образования» ,  

2020 

49 
Субарева 
Любовь 

Александровна 
Учитель Высшее, Математика 

«Развитие  профессиональных компетенций  
педагогов ОО общего образования в условиях 

реализации новых ФГОС по предмету 

математика», 2015 
«Первая помощь»,2017 

«Продуктивные технологии» 2017 

«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся» 2018   

 11 11 Математика, геометрия 

50 
Тайлакова 

Мария 

Александровна 

Учитель 
Высшее, Педагогика и 

психология 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Учитель русского языка и литературы. 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 2019 
«Актуальные вопросы введения и методики 
преподавания родного русского языка в условиях 

реализации ФГОС», 2020 
 

 7 7 
Русский язык, 

литература 

51 

Таирова 

 Сайда 
Сабитовна 

педагог-

психолог 

Высшее, Педагогика и 

психология 

«Организация  деятельности школьных ПМП 

консилиумов и территориальных ПМПК», 
2017 

 «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», 2017 

 «Раннее выявление предсуицидального 

поведения» 2018 
«Первая помощь»,2019 

«Роль педагога-психолога  образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС и 
внедрения профессионального стандарта 

«Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования)» 
2020 

 9 9  

52 
Таштемирова 

Надежда 
Витальевна 

Учитель 
Высшее, Русский 
язык и литература 

«Актуальные вопросы преподавания  русского 

языка в условиях введения  ФГОС. 
Подготовка к ЕГЭ», 2016 
«Первая помощь», 2017 

«Продуктивные технологии» ,2017 
«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей с ОВЗ. 

Все классы» .  2018 
«Формирование профессиональной 

компетентности учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 
ООО И СОО» 2020 

«Актуальные вопросы введения и методики 

преподавания родного русского языка в условиях 
реализации ФГОС», 2020 

 

 36 36 
Русский язык, 
литература  

53 Узерина  Учитель Высшее, «Специальные знания, способствующие  11 11 Английский язык, 
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Ирина 
Геннадьевна 

Иностранный язык эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ» , 2017 

«Методические аспекты преподавания 

иностранного языка» (в русле системно-
деятельностного подхода»),  2017 
«Продуктивные технологии», 2017 

«Первая помощь», 2018 
 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

,2020 

немецкий язык 

54 
Фатеева 

Екатерина 
Юрьевна 

Учитель 
Высшее, Педагогика и 
методика начального 

образования 

«Актуальные проблемы реализации ФГОС 
НОО», 2016 

«Первая помощь», 

2017 
«Продуктивные технологии» 2017 
«Формирование методического и 

технологического инструментария учителя 
начальной школы, обеспечивающего 
реализацию требований ФГОС», 2020 

 14 13 Начальные классы 

55 

Хасанова 

Альфия 
Фаридовна 

Учитель 

Высшее, , Русский 

язык и литература 
 

«Продуктивные технологии»,  2017 
«Основы религиозных  культур и светской 

этики: проблемы и перспективы преподавания 
в начальной школе» .2018 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей с ОВЗ. 
Все классы.  2018 

«Первая помощь»,2019 

 
«Формирование методического и 

технологического  инструментария учителя 

начальной школы, обеспечивающего 
реализацию требований ФГОС», 2020 

«Актуальные вопросы введения и методики 

преподавания родного русского языка в условиях 
реализации ФГОС», 2020 

 

 29 29 Начальные классы 

56 
Шевелева 

Лариса 
Ивановна 

Учитель 

Высшее,  Физическая 
культура 

Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 2017 

«Продуктивные технологии» ,2017 
«Первая помощь», 2018 

 

«Совершенствование процесса преподавания 
физической культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования»,  

2020 

 37 37 Физическая культура 

57 
Шестакова 

Ольга 
Васильевна 

Учитель 

Высшее, Физическая 
культура 

«Первая помощь», 2017 
«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», 2017 

«Продуктивные технологии», 2017 

«Современный урок как основная форма  

 24 24 Физическая культура 
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организации процесса обучения и пути его 
совершенствования в условиях реализации 

ФГОС .2018 

«Здоровьесберегающие и 
здоровьеформирующие  технологии обучения 
и воспитания в соответствии с ФГОС»,  2018 

«Совершенствование процесса преподавания 
физической культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования»,  

2020 

58 
Яковлева 

  Юлия 
Сергеевна 

Учитель 

Высшее, Физическая 
культура и спорт 

«Методика современного   преподавания 
физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования», 2017 
«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»  2017 
«Первая помощь», 

2018 

«Совершенствование процесса преподавания 
физической культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования»,  

2020 

 21 21 Физическая культура 

59 
Шихова 
Алина 

Альбертовна 

Учитель 

Высшее,  
Педагогическое 

образование 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии начального, 
основного, общего и среднего общего 

образования», 2016 

«Первая помощь», 2017 
ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей с ОВЗ. 

Все классы.  2018 

 5 5 
отпуск по уходу за 

ребенком 

60 
Корицко  
Дарья 

Валериевна 

Учитель Высшее, 
Физико-

математическое 
образование 

«Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным 
образовательным стандартом», 2016 

 13 7 
отпуск по уходу за 

ребенком 

61 

Аллаярова 

Эльза 
Халимовна 

Учитель 

Высшее, ,Филология 

«Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в условиях 
введения ФГОС. Подготовка к ЕГЭ», 2016 

«Первая помощь», 2017 

«Продуктивные технологии», 2017 
ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей с ОВЗ. 

Все классы, 2018 

 14 14 
отпуск по уходу за 

ребенком 

62 

Дамирова  

Яна  
Чалильевна 

Учитель 

Высшее,  Биология  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Начальное  
образование»,2015   

«Профессионально-методическое развитие 

учителя начальных классов условиях 
реализации» 2017 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательных  
организациях», 2017 

 4 4 
отпуск по уходу за 

ребенком 

63 

Рудковская 

Кристина 
Игоревна 

Учитель Высшее, 

Иностранный 
(английский) язык 

«ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей с 
ОВЗ»,  2018 

 6 6 
отпуск по уходу за 

ребенком 
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 Первая помощь, 2018 
«Иностранный язык. Актуальные тренды и 

эффективные практики преподавания», 2018 

64 
Скорик  
Регина 

Валентиновна 

Учитель 

Высшее, История 

«Актуальные вопросы профессионально-
педагогического развития учителя истории и 

обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС», 2017 
«Первая помощь»,2018 

«Продуктивные технологии» 2017 

«ФГОС. Специальные знания для 
эффективной реализации ФГОС детей с ОВЗ. 

Все классы».2018 

«Преподавание предметной области 
«Искусство» (предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Мировая 

художественная культура») согласно 
Концепции преподавания предметно области 

«Искусство», 2019 
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отпуск по уходу за 
ребенком 

 
 


