
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево 
 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образова

ния 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалифик

ация 

Повышение квалификации 

(или) профессиональная подготовка  

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподава

емые 

дисципли

ны 

Учёна

я 

степен

ь 

Учён

ое 

звани

е 

Прохорова 

Татьяна 

Степановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

 1.Технология разработки АОП для детей 

с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС-25.03.2019-29.03.2019. 

2.Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования) – 

21.08.2019-23.08.2019. 

3.Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса – 06.12.2019-

13.12.2019. 

4.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

5 5 Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Рачкова 

Елена 

Владимиро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель  

начальных 

классов 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Технология разработки АОП для детей 

с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС-25.03.2019-29.03.2019. 

2.Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования) – 

21.08.2019-23.08.2019. 

3.Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса – 06.12.2019-

13.12.2019 

31 

 

31 

 

Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Салтаева 

Надежда 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль

ное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

 

38 

 

 

38 

 

Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



Учитель   

начальных 

классов 

сфере начального общего образования) – 

16.06.2020-18.06.2020. 

2.Технология педагогического 

проектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО-26.10.2020-

30.10.2020. 

3.Проектирование уроков по предметам 

«Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в начальной школе – 

23.11.2020-27.11.2020 

Косаковска

я Марина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель   

начальных 

классов 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения-13.04.2020-

22.04.2020. 

2.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся-08.06.2020-15.06.2020. 

3.Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)-

16.06.2020-18.06.2020. 

30 30 Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Семенова 

Любовь 

Валерьевна 

Учитель 

 

Высшее Бакалавр 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование 

 1.Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования-23.03.2020-27.03.2020. 

7 7 Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Табакова 

Валентина  

Александро

вна  

Учитель 

 

Высшее   1.Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования-23.03.2020-27.03.2020. 

  Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Шелкаева 

Алена 

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

 1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся-02.06.2020-05.06.2020. 

2.Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

 

5 

 

5 

Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



050303.65.Иност

ранный язык 

Учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

английского 

языка 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)-

16.06.2020-18.06.2020. 

3.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

Чилимкина 

Ольга 

Владимиро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Бакалавр 

44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

 1.Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)-

21.08.2019-23.08.2019. 

2.Реализация требований ФГОС: 

проектирование образовательного 

процесса с использованием средств 

ИКТ-12.11.2019-23.11.2019. 

3.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

4.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся-08.06.2020-15.06.2020. 

4 4 Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Батраева 

Ольга 

Егоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

1.Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС-

25.03.2019-29.03.2019. 

2.Образовательная технология развития 

критического мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников-08.04.2019-12.04.2019. 

3.Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)-

21.08.2019-23.08.2019. 

9 9 Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



4.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

Керимова 

Алсу 

Сабировна 

Учитель  Среднее 

професси

-

ональное 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

 1.Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования-23.11.2020-27.11.2020. 

0 0 Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Левкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Филология. 

Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся-02.06.2020-05.06.2020. 

2.Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)-

16.06.2020-18.06.2020. 

3.Технология педагогического 

проектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО-26.10.2020-

30.10.2020. 

4.Проектирование и особенности 

реализации образовательных 

(просветительских) психолого-

педагогических программ для 

родителей-20.05.2020-27.05.2020. 

27 27 Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Арланова 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Педагогика и 

психология, 

педагог-

психолог 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС-

25.03.2019-29.03.2019. 

2.Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)-

21.08.2019-23.08.2019. 

5 5 Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



3.Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса-06.12.2019-

13.12.2019. 

4.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020 

Самарина 

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль

ное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель   

начальных 

классов 

 1.Проектирование уроков по предметам 

«Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в начальной школе-

23.11.2020-27.11.2020. 

4 4 Предметы 

начальной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Каюмова 

Рамиля 

Иршатовна 

Учитель Высшее Бакалавр 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Русский язык и 

литература 

 1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-09.11.2020-20.11.2020. 

2.Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования-23.11.2020-27.11.2020. 

 

0 

 

 

0 

 

Русский 

язык 

Литератур

а 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Иванова 

Анастасия 

Анатольевн

а 

Учитель 

русского 

языка 

Высшее Филология, 

филолог 

преподаватель  

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

1.Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка 

как реализация фундаментального 

требования ФГОС к образовательным 

результатам-03.02.2020-10.02.2020. 

2.Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский язык» 

на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО-11.02.2020-

18.02.2020. 

3.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-22.06.2020-30.06.2020. 

11 11 Русский 

язык 

Литератур

а 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



Нечаева 

Вера 

Александро

вна 

Учитель 

русского 

языка 

Высшее Филолог, 

филология 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

1.Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка 

как реализация фундаментального 

требования ФГОС к образовательным 

результатам-03.02.2020-10.02.2020. 

2.Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский язык» 

на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО-11.02.2020-

18.02.2020. 

3.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-22.06.2020-30.06.2020. 

4.Подготовка к текущей и итоговой 

аттестации по русскому языку и 

литературе, в т.ч. в альтернативной 

форме-13.04.2020-17.06.2020. 

13 13 Русский 

язык 

Литератур

а 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Хатунцева 

Зоя 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее Педагогическое 

образование 

 

Бакалавр  

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

1.Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский язык» 

на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО-11.02.2020-

18.02.2020. 

2.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-22.06.2020-30.06.2020. 

3.Подготовка учащихся к аттестации в 

форме итогового собеседования-

14.09.2020-18.09.2020. 

4.Подготовка к текущей и итоговой 

аттестации по русскому языку и 

литературе, в т.ч. в альтернативной 

форме-13.04.2020-17.06.2020. 

11 5 Русский 

язык 

Литератур

а 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Шахова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Высшее История, 

учитель истории 

Первая  

квалифика

1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

 

34 

 

34 

История 

Общество

знание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



 обществоведени

я и сов. 

права 

-ционная 

категория 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-01.06.2020-11.06.2020. 

2.Проектирование рабочих программ 

предмета «История» на углубленном 

уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования-

15.06.2020-19.06.2020. 

Павлов 

Александр 

Анатольеви

ч 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания и 

ОБЖ 

Высшее История, 

учитель истории 

 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-01.04.2019-11.04.2019. 

2.Разработка комплекса учебных 

заданий для учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-

культурном стандарте по отечественной 

истории, на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО-22.04.2019-26.04.2019. 

3.Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование образовательного 

процесса по предмету «Право» на 

углубленном уровне в соответствии с 

ФГОС СОО-02.03.2020-12.03.2020. 

4.Проектирование образовательного 

процесса при реализации ФГОС ООО и 

СОО по предмету ОБЖ-15.06.2020-

24.06.2020. 

12 12 История 

Общество

знание 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Право 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Ефремова 

Марина 

Николаевна 

Преподава

тель ОБЖ, 

истории и 

нем. языка 

Высшее Учитель 

истории и 

обществоведени

я 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Образовательная технология развития 

критического мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников-08.04.2019-12.04.2019. 

2.Разработка комплекса учебных 

заданий для учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-

культурном стандарте по отечественной 

истории, на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО-22.04.2020-26.04.2020. 

37 37 История 

Общество

знание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



3.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-25.11.2019-09.12.2020. 

4.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

Баранова 

Ирина 

Александро

вна 

Учитель Высшее Философия 

 

бакалавр 

 1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования-01.06.2020-11.06.2020. 

2.Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования-23.11.2020-27.11.2020. 

3.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

4.Проектирование образовательного 

процесса при реализации ФГОС ООО и 

СОО по предмету ОБЖ-15.06.2020-

24.06.2020. 

1 1 История 

Общество

знание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Морозова 

Татьяна 

Николаевна 

 

Учитель 

физики 

Высшее Физика,  

учитель физики 

и математики 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Методика углублённого изучения 

физики в 8-11 классах-24.06.2019-

28.06.2019. 

2. Подготовка к текущей и итоговой 

аттестации по физике, в т.ч. в 

альтернативной форме-30.09.2019-

16.12.2019. 

3.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

 

28 

 

28 

Физика Не 

имеет 

Не 

имеет 

Мастерова 

Мария 

Учитель 

физики 

Высшее Физика, учитель 

физики 

и математики 

Первая  

квалифика

1.Подготовка к текущей и итоговой 

аттестации по физике, в т.ч. в 

 

22 

 

22 

Физика 

Математи

ка 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



Владимиро

вна 

-ционная 

категория 

альтернативной форме-30.09.2019-

16.12.2019. 

2.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

3.Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации-01.02.2021-05.02.2021. 

Гисматулли

на Гульназ 

Фоатовна 

Учитель 

математик

и 

Высшее Физика 

Бакалавр 

07.2018 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагог» 

Диплом 0000434 

 1.Подготовка учащихся к олимпиадам по 

математике-17.03.2020-25.03.2020. 

2.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-01.06.2020-11.06.2020. 

3.Проектирование рабочей программы 

углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО-15.06.2020-19.06.2020. 

4.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020 

 

2 

 

2 

Математи

ка 

(Алгебра, 

Геометрия

) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Александро

в Андрей 

Вячеславов

ич 

Учитель 

математик

и и 

информат

ики 

Высшее Математика, 

учитель 

математики 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся-11.03.2019-15.03.2019. 

2.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-01.04.2019-11.04.2019. 

3.Проектирование рабочей программы 

углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО-22.04.2020-26.04.2020. 

4.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

 

22 

 

22 

Математи

ка 

(Алгебра и 

начала 

математич

еского 

анализа, 

Геометрия

) 

Информат

ика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

Иванова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

математик

и 

Высшее Информатика 

Учитель 

информатики 

Квалификации 

Учитель 

математики 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Использование специальных 

программных средств в преподавании 

математики-18.09.2019-26.09.2019. 

2.Подготовка учащихся к олимпиадам по 

математике-15.10.2019-23.10.2019. 

3.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-01.06.2020-11.06.2020. 

4.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

9 9 

 

Математи

ка 

(Алгебра, 

Геометрия

) 

Информат

ика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Акимова 

Лидия 

Федоровна 

Учитель 

математик

и 

Высшее Математика и 

физика;  

учитель 

математики и 

физики средней 

школ 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

1.Подготовка учащихся к олимпиадам по 

математике-17.03.2020-25.03.2020. 

2.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования-01.06.2020-11.06.2020. 

 

44 

 

44 

Математи

ка 

(Алгебра, 

Геометрия

) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Григорьева 

Наталья 

Рафиковна 

Учитель 

математик

и 

Высшее Математика; 

Учитель 

математики 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

2.Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования-23.11.2020-27.11.2020. 

23 23 Математи

ка 

(Алгебра, 

Геометрия

) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Гилязова 

Гульчачак 

Хисамутди-

новна 

Учитель 

химии 

Высшее Биология и 

химия,  

Учитель 

биологии и 

химии 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Формирование предметных 

компетенций обучающихся 10-11 

классов по химии: углубленный 

уровень-13.05.2019-24.05.2019. 

2.Реализация требований ФГОС: 

проектирование образовательного 

процесса с использованием средств 

ИКТ-12.11.2019-23.11.2019. 

3.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

 

31 

 

31 

Химия Не 

имеет 

Не 

имеет 



на региональном уровне (в сфере 

общего образования)-25.11.2019-

09.12.2019. 

4.Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей-

20.05.2020-27.05.2020. 

Шарафутди

нова 

Зульфия 

Гаязовна 

Учитель 

географии 

Высшее География, 

Учитель 

географии 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся-11.03.2019-15.03.2019. 

2.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-01.04.2019-11.04.2019. 

3.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

 

40 

 

40 

География Не 

имеет 

Не 

имеет 

Фомина 

Лидия 

Олеговна 

 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

Высшее География и 

Биология, 

учитель 

географии 

и биологии 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся-11.03.2019-15.03.2019. 

2.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-01.04.2019-11.04.2019. 

3.Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в свете 

требований ФГОС средней и основной 

школы-24.06.2019-28.06.2019. 

4.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

 

24 

 

24 

Биология 

География 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Атанова Учитель Высшее Английский 

язык; 

Первая  

квалифика

1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

 

42 

 

42 

Английск

ий язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



Ирина 

Ивановна 

английско

го языка 

учитель англ. 

языка 

-ционная 

категория 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования-01.06.2020-11.06.2020. 

 

Кузьмина 

Татьяна 

Вавиловна 

Учитель 

иностранн

ого языка 

Высшее Немецкий язык 

и английский 

язык 

Учитель 

немецкого  и 

английского  

языка  в средней 

школе 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

1.Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС-

25.03.2019-29.03.2019. 

2.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-01.04.2019-11.04.2019. 

3.Методика преподавания иностранного 

языка в старших классах на углубленном 

уровне в условиях реализации ФГОС 

СОО-13.05.2019-17.05.2019. 

 

33 

 

33 

Немецкий 

язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Софина 

Анна 

Викторовна 

Учитель 

английско

го языка 

Высшее Иностранный 

язык; 

Учитель  

английского 

языка; 

 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования-01.06.2020-11.06.2020. 

2.Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса-15.06.2020-

22.06.2020. 

3.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

11 11 Английск

ий язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Абдулова 

Аделя 

Ильдаровна 

Учитель  Высшее Бакалавр 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Экономика и 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования-24.11.2020-10.12.2020. 

0 0 Английск

ий язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



Крестовник

ова Елена 

Юрьевна 

Учитель Высшее Бакалавр 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Иностарнный 

язык 

(французский)и 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-09.11.2020-20.11.2020. 

2.Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования-23.11.2020-27.11.2020. 

9 9 Английск

ий язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Абрамов 

Сергей 

Александро

вич 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Высшее Физическое 

воспитание, 

учитель 

физической 

культуры в 

средней школе 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования-01.06.2020-11.06.2020. 

2.Основы проектирования 

образовательных программ по 

физической культуре для обучающихся 

специальной медицинской группы «А» 

(СМГ «А»)-28.09.2020-02.10.2020 

 

42 

 

42 

Физическа

я культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Михайлов 

Сергей 

Эдуардович 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Высшее Физическое 

воспитание, 

учитель 

физической 

культуры 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Организация образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической 

культуры и во внеурочной деятельности-

13.05.2019-20.05.2019. 

2.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования-22.06.2020-30.06.2020. 

 

41 

 

41 

Физическа

я культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Никифоров 

Андрей 

Михайлови

ч 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Высшее Физическая 

культура 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования-22.06.2020-30.06.2020. 

2.Основы проектирования 

образовательных программ по 

физической культуре для обучающихся 

специальной медицинской группы «А» 

(СМГ «А»)-28.09.2020-02.10.2020. 

24 

 

24 

 

Физическа

я культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



Спиридоно

в Олег 

Леонидович  

Учитель 

трудового 

обучения 

Высшее Инженер-

механик  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Образовательная технология развития 

критического мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников-08.04.2019-12.04.2019. 

2.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-25.11.2019-09.12.2019. 

3.Обновление содержания учебного 

предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования-30.11.2020-04.12.2020. 

16 16 Технологи

я (юноши) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Сидорова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

Среднее 

прфесси-

ональное 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая  

квалифика

-ционная 

категория 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся-11.03.2019-15.03.2019. 

2.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

5 5 Музыка 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Котрухова 

Ольга 

Павловна 

Учитель 

ИЗО и 

черчения 

Высшее Архитектор Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования)-01.06.2020-11.06.2020. 

2.Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей-20.05.2020-27.05.2020. 

33  33   Изобразит

ель-ное 

искусство 

Технологи

я 

(девушки) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Назарова 

Марина 

Венедиктов

на 

Библиотек

арь 

Среднее 

прфесси-

ональное 

Библиотекарь  - 1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования-22.06.2020-30.06.2020. 

2.Школьный информационно-

библиотечный центр. Работа с 

пользователями-16.11.2020-30.11.2020. 

35 35 Программ

ы 

Внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Хасанов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Учитель 

внеурочно

й 

Высшее Психолого-

педагогические 

основы 

-  3 3 Программ

ы 

Внеурочн

ой 

Не 

имеет 

Не 

имеет 



(совместит

ель) 

деятельнос

ти 

тренерской 

работы 

 

деятельно

сти 

 


