
Информация о составе педагогических работников МОУ «Магнитная СОШ» 

 

N 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Галиахметова 

Фолория 

Шамиловна 

 

 Учитель 

физики, 

социальный 

педагог 

 

 Высшее Учитель  

физики 

высшей 

категории 

Приказ МОиН 

Чел.обл. 

№ 01\3016 от 

23.08.2019 г.  

 

Физика и 

математика 

 Физика, 

астрономия 

 АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы», 2017г., Диплом о профессиональной 

переподготовке №2173 Социальный педагог 

ЧИППКРО 

«Профессионально-личностная компетентность педагога 

как фактор развития интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности» 16ч. 

№035672       28.04.2015г. 

ЧОУ ДПО «Учебно-производственный центр «Резерв» 

«Преподавание астрономии в соответствии с ФГОС» 

72ч. №089/1        16.02.2018г. 

ЧОУ ДПО 

«Учебно-производственный центр «Резерв» 

«ФГОС общего образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках физики» 108ч. 

№462/1 12.04.2019г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №483-19 

21.11.2019г. 

32г. 32г. 

2. Макашова  

Татьяна 

Павловна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

первой 

категории 

 Русский язык 

и литература 

Русский 

язык и 

литература 

ИДПО МГТУ «Горизонт» 

 «Совершенствование профессиональной компетенции 

учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта при преподавании 

предметов «Русский язык», «Литература» в условиях 

реализации ФГОС ОО» - 108 ч.  №14077 

40л. 27л. 



Приказ МОиН 

Чел.обл. 

№ 01/1857 от 

14.06.2016г. 

 

12.04.2018   

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №471-19  21.11.2019г. 

ГБУ ДПО РЦОКИО «Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества образования» 16ч. 

   №7583 16.12.2019г 

3. Салищева  

Любовь 

Александровна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

первой 

категории 

Приказ МОиН 

Чел.обл. 

№ 01/1451 от 

10.05.2018 

 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык и 

литература 

ИДПО «Горизонт» «Совершенствование 

профессиональной компетенции учителя в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта при 

преподавании предметов «Русский язык и литература» в 

условиях реализации ФГОС ОО» - 108ч. 

№15897  22.04.2019 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №478-19 

21.11.2019г. 

ГБУ ДПО РЦОКИО «Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества образования» 16ч. 

   №7586 16.12.2019г. 

41г. 41г. 

4. Юдина  Елена 

Борисовна 

 

Учитель 

математики 

высшее Учитель  

математики 

первой 

категории 

Приказ МОиН 

Чел.обл. 

№ 01/85 

от 18.01.2016г. 

математика математика ЧИППКРО МК 

 «Организация профессиональной ориентации учащихся 

при реализации образовательного проекта «ТЕМП» 24 ч 

ноябрь 2016 

№050303 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Инклюзивное образование»  20ч. 

№1125  27.04.2017г. 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

«Содержание, технологии и особенности применения 

модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования» 36ч. 

№059503 21.10.2018г. 

32г. 32г. 



АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Совершенствование подготовки учителя математики к 

работе в условиях реализации ФГОС ОО» 

108ч. №460-19   30.10.2019г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №486-19  21.11.2019г. 

5. Буксартова  

Ольга 

Евгеньевна 

 

Учитель 

математики 

высшее Учитель  

математики 

первой 

категории 

Приказ МОиН 

Чел.обл. 

№ 01/835 

 от 11.03.2019 

 

математика математика ИДПО МГТУ «Горизонт» 

«Совершенствование профессиональной компетенции 

учителя математики в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и реализации ФГОС ОО» 

108ч. №14909 

11.11.2018г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №473-19     21.11.2019г. 

31г. 31г. 

6. Алшинбаева  

Гульнара 

Мубараковна 

 

Педагог-

психолог, 

учитель 

истории 

 

высшее учитель  

истории, 

соответствие, 

педагог-

психолог 

 

История, 

практическая 

психология в 

образовании, 

 

 

история 

 

ЧИППКРО 

«Теория и методика инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями» 

№4872   72ч. 30.05.2014 

ИДПО МГТУ «Горизонт» 

«Теория и методика преподавания учебных предметов 

«Обществознание» и «История» в условиях реализации 

ФГОС ОО»      108ч. №6611        10.03.2015г. 

МУ ДПО ММЦ «Современный урок в условиях ФГОС» - 

72ч. №115 

Март 2016г. 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

практическая психология в образовании 

№472 09.12.2019г. 

27л. 27л. 



7. Погорелова  

Зинаида 

Степановна 

 

учитель 

истории, 

обществозна

ния 

высшее учитель  

истории, 

обществознан

ия 

высшей 

категории 

Приказ МОиН 

Чел. обл. 

№01/477 от 

20.02.2017г. 

 

история, 

обществознан

ие 

 

история, 

обществозна

ние 

 

ЧИППКРО 

МК «Организация исследовательской и проектной 

деятельности школьников»  8ч. 

№058275 

03.04.2018г.  

ИДПО МГТУ «Горизонт» 

«Совершенствование профессиональной компетенции 

учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта при преподавании 

предмета «обществознание» в условиях реализации 

ФГОС ОО» 108ч. № 16529        

11.11.2019г.                                                                                                                                                                                                                                            
 

52г. 52г. 

8. Медведева  

Наталья 

Владимировна 

 

учитель 

химии, 

математики 

высшее учитель  

математики, 

соответствие 

 

математика, 

физика 

 

математика, 

химия 

ЧИППКРО  

«Профессионально-личностная компетентность педагога 

как фактор развития интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности» 16ч. 

28.04.2015г.№035647 

ЧИППКРО 

«Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Химия» в условиях введения ФГОС общего 

образования» 

04.12.2015г. 108 ч. 

№020323 

ИДПО МГТУ «Горизонт» 

«Совершенствование профессиональной компетенции 

учителя математики в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и реализации ФГОС ОО» 

108ч. №14913 

11.11.2018г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №484-19    21.11.2019г. 

36л. 36л. 

9. Дмитриев  

Владимир 

Олегович 

учитель 

биологии 

 

высшее учитель  

биологии, 

соответствие 

 

биология и 

география 

 

биология ЧИППКРО 

«Профессионально-личностная компетентность педагога 

как фактор развития интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся, имеющих особые 

33г. 33г. 



  образовательные потребности» 16ч. 

28.04.2015г.№035676 

ИДПО МГТУ «Горизонт» 

«Эффективная организация урока биологии при 

реализации ФГОС ОО как основа повышения качества 

образования в условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога» 

11.11.2018г. 108ч.   №14893 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №482-19   21.11.2019г. 

10. Карабатырова  

Бахиты 

Тукешевна 

 

учитель 

географии, 

русского 

языка и 

литературы 

высшее учитель  

географии 

первой 

категории 

Приказ МОиН 

Чел. обл. 

№ 01/835 

 от 11.03.2019 

 

 русский язык 

и литература 

география, 

русский язык 

и литература 

ИДПО МГТУ «Горизонт» «Эффективная организация 

уроков географии при реализации ФГОС ОО как основа 

повышения качества образования в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога» - 108 ч. 

12.04.2018 г. 

№14101  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Система оценки качества подготовки учащихся по 

общественным дисциплинам» 8ч. 

№061764 26.10.2018 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №476-19 

21.11.2019г. 

35л. 35л. 

11. Никитюк  

Ирина 

Викторовна 

 

учитель- 

логопед, 

учитель 

ОДНКР,  

инженер-

программис

т 

 

высшее учитель- 

логопед, 

соответствие 

 

 логопедия 

 

ОДНКР ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Совершенствование профессионально значимых 

компетентностей педагога – участника проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся» 24 

ч. 

12.04.2017г. 

№000376 

ЧИППКРО 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации 

18л. 18л. 



ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 16ч. 05.05.2017г. 

№4914 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Профессиональная деятельность учителя-логопеда в 

условиях реализации ФГОС» 

108ч. №458-19 

30.10.2019г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №498-19 21.11.2019г. 

12. Сержантов  

Виктор 

Иванович 

 

учитель 

технологии 

высшее учитель  

технологии 

(технический 

труд) 

первой 

категории 

Приказ МОиН 

Чел. обл. 

№ 03/3596 от  

10.12.2018 г. 

 

 технология 

 

технология МУ ДПО ММЦ 

с.Агаповка 

«Профессиональный стандарт «Педагог».Организация 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОО»36ч. 000433 

31.10.2019г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Преподавание предмета «Технология» в современных 

условиях реализации ФГОС ООО» 72ч. № 26669  

14.10.2019г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Преподавание предмета «Технология» в современных 

условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования» 72ч. 

№ 26828    14.10.2019г. 

31г. 31г. 

13. Егоркина 

Наталья 

Александровна 

 

Педагог-

библиотекар

ь, учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

высшее Учитель 

начальных 

классов, 

соответствие, 

Педагог-

библиотекарь 

Начальные 

классы, 

Педагогическо

е образование: 

педагог-

библиотекарь 

ИЗО ИДПО МГТУ «Горизонт» 

 «Теория и методика преподавания учебных предметов 

«ИЗО», «Черчение», «МХК» в условиях реализации 

ФГОС ОО»  108 ч. 

07.04. 2016г. 

№ 9030 

ЧИППКРО 

МК «Организация исследовательской и проектной 

деятельности школьников» (8 ч.) 

10.05.2017г. 

№053682 

33г. 33г. 



Переподготовка 

ООО «Издательство «Учитель» 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

По программе «Педагогическое образование: педагог-

библиотекарь» 

№ПП-16095 

Г.Волгоград, 04.04.2018 

МУ ДПО ММЦ 

с.Агаповка 

«Профессиональный стандарт «Педагог».Организация 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОО»36ч. 000432 

31.10.2019г. 

14. Михеев  

Андрей 

Константинови

ч  

 

учитель 

физической 

культуры 

высшее учитель  

физической 

культуры 

высшей 

категории 

Приказ МОиН 

Чел.обл. 

№ 01/2890 от 

08.10.2018 г.  

 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

ИДПО МГТУ «Горизонт» 

«Совершенствование практической деятельности учителя 

по реализации ФГОС ОО на уроках физической культуры 

в период введения профессионального стандарта 

педагога» 

108ч. №14115 от 12.04.2018 г. 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» 

«Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 16ч. 

№630Ц 

21.09.2018г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №489-19 

21.11.2019г. 

28л. 28л. 

15. Аитова Разалия 

Камилевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Высшей 

категории 

Приказ МОиН 

«Учитель  

истории и 

обществоведе

ния средней 

школы» 

Начальные 

классы 

ЧИППКРО МК 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 16ч. 

Ноябрь 2016г. 

№049267 

40л. 40л. 



Чел.обл. 

№01/694 от 

14.03.2017г. 

 

 ИДПО МГТУ «Горизонт» 

 «Современный урок в условиях системно-

деятельностного подхода, реализующего ФГОС НОО, как 

основа повышения качества образования в условиях 

внедрения профессионального стандарта педагога» 

72ч. №14860 

06.11.2018г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №493-19 

21.11.2019г. 

16. Жандарбаева 

Дина 

Нагзбаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Высшей 

категории 

Приказ МОиН 

Чел.обл. 

№ 01/2429 от 

 13.08.2018г 

 

начальные 

классы 

Начальные 

классы 

ЧИППКРО МК 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 16ч. 

Апрель 2017г. 

№052353 

МУ ДПО ММЦ 

«Профессиональный стандарт "Педагог". Проектирование 

современного урока в условиях реализации ФГОС», 72 ч 

ноябрь 2017г.  №000252 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Методика воспитания в начальной школе и инновации в 

организации учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

108ч. №461-19 

30.10.2019г. 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Аналитическая деятельность педагога в контексте 

политики в сфере оценки качества образования» - 36ч. 

17.02.2021г. 

29л. 29л. 

17. Дрягина  Вера 

Яковлевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Высшей 

категории 

начальные 

классы 

Начальные 

классы 

ЧИППКРО МК 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 16ч. 

Апрель 2017г. 

18л. 18л. 



Приказ МОиН 

Чел.обл. 

№ 01/2429 от 

 13.08.2018г 

 

 

№052351 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

г.Магнитогорск 

«Инклюзивное образование»  20ч. 

№1131  27.04.2017г. 

Уральский филиал Финуниверситета 

г.Челябинск 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям учащихся» 72ч. 

№334.100.30 

06.02.2019г. 

18. Гончарова  

Мария 

Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

начальных 

классов, 

соответствие 

 

 

начальные 

классы 

Начальные 

классы 

ЧИППКРО МК 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 16ч. 

Ноябрь 2016г. 

№049277 

АНОО ДПО «Альтернатива» 

«Актуальные вопросы работы учителя с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 72ч. 

№2153    15.05.2019г. 

40л. 40л. 

19. Лекина  

Альбина 

Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Первой 

категории  

Приказ МОиН 

Чел.обл. 

№01/2836 

от16.09.2016г. 

 

 

 

 начальные 

классы 

Начальные 

классы 

ЧИППКРО МК 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 16ч. 

Апрель 2017г. 

№052423 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 72ч. 

№24173 

15.07.2019г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №469-19 

21.11.2019г. 

31г. 31г. 



20. Култасова  

Ботакуз 

Ауэсовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальн

ое  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Первой 

категории  

Приказ МОиН 

Чел.обл. 

 № 0/3013 от 

05.10.2017г. 

 

 

 

 

 начальные 

классы 

Начальные 

классы 

ЧИППКРО МК 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 16 ч. 

Ноябрь 2016г. 

№049290 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

г.Магнитогорск 

«Инклюзивное образование»  20ч. 

№1130  27.04.2017г. 

МУ ДПО ММЦ 

«Профессиональный стандарт "Педагог". Проектирование 

современного урока в условиях реализации ФГОС», 72 ч 

ноябрь 2017г. 

№000250г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №494-19 

21.11.2019г. 

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

«Современные подходы к преподаванию в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» 

72ч.  №179 

15.01.2021 

40л. 40л. 

21. Хасанова  

Ольга 

Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальн

ое  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Первой 

категории  

Приказ МОиН 

Чел.обл. 

 №01/1525 

От 22.04.2019г 

 

 начальные 

классы 

Начальные 

классы 

ЧИППКРО МК 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 16ч. 

Апрель 2017г. 

№052447 

АНО ДПО 

«Инклюзивное  

образование»  20ч. 

29л. 29л. 



 

 

 

 

№1129  27.04.2017г. 

МУ ДПО ММЦ 

«Профессиональный стандарт 

 «Педагог». Проектирование  

современного урока в условиях  

ФГОС» 72ч.  №000306 

14.05.2018г. 
 

22. Наталухина  

Наталья 

Николаевна  

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Высшей 

категории  

Приказ МОиН 

Чел.обл. 

№ 01/2429 от 

 13.08.2018г 

 

 

 

 

 

 начальные 

классы 

Начальные 

классы 

ЧИППКРО МК 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 16ч. 

№049295 

Ноябрь 2016г.    

МУ ДПО ММЦ 

«Конкурсы профессионального мастерства в рамках 

реализации концепции развития современного 

образования» 72ч. №000136 

28.11.2016г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 72ч. №24172 

15.07.2019г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №468-19 

21.11.2019г. 

28л. 28л. 

23. Пекарская  

Галина 

Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

начальных 

классов, 

соответствие, 

«Документове

д» 

 

 

 

 Начальное 

общее 

образование 

Начальные 

классы 

ЧИППКРО 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (16 часов) 

Октябрь 2017г. 

№054909 

МУ ДПО ММЦ 

«Профессиональный стандарт «Педагог». 

Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС» 72ч. 14.05.2018 

№000306 

21г. 21г. 



 

 

 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

«Особенности конструирования оценочных материалов 

для диагностики уровня индивидуальных достижений 

младших школьников»  

16ч. №7068 

07.05.2019г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ООО «Инфоурок»  курс Дополнительного 

профессионального образования: «Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем 

образовании»(600 часов) 

№53316 

06 мая 2020г. 

24. Сартова 

Малика 

Нагашваевна 

 

воспитатель высшее Учитель- 

логопед, 

соответствие 

логопедия воспитатель РФ ООО «Издательство «Учитель»  

г.Волгоград 

«Проектирование деятельности воспитателя группы 

продленного дня на основе ФГОС» 72ч. 

№ПК-02-122Ф17 

06.12.2017г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством» 72ч. №473-1838984 

18.02.2021г 

14л. 14л. 

25. Кутузова 

Галина 

Александровна 

 

воспитатель средне-

специальн

ое 

 

Воспитатель, 

соответствие 

воспитатель 

детского сада 

воспитатель АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

г.Магнитогорск 

«Инклюзивное образование»  20ч. 

№1132   27.04.2017г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №480-19 

21.11.2019г. 

22г. 22г. 

26. Турганов 

Мурат  

Бахытбекович 

 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния, 

высшее Учитель 

истории, 

обществознан

ия, 

история, 

обществознан

ие 

 

история, 

обществозна

ние, 

информатика 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Система оценки качества подготовки учащихся по 

общественным дисциплинам» 8ч. 

№061777 29.10.2018 

16л. 16л. 



информатик

и 

 

информатики, 

соответствие 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  

«Теоретико-методологические основы содержания ФГОС 

ООО: для учителей истории и обществознания» 72ч. 

№24151 

15 июля 2019г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  

«Организация процесса обучения истории и 

обществознанию в условиях  реализации ФГОС среднего 

общего образования» 72ч. №24383 

15 июля 2019г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №472-19      21.11.2019г 

РЦОКИО 

«Технологическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего образования» 

№1052 

21.03.2019 

РЦОКИО 

«Технологическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего образования» 

№1352 

17.03.2020   16ч. 

27. Войтенко  

Игорь 

Викторович 

 

Учитель 

ОБЖ 

средне-

специальн

ое 

 

Учитель, 

соответствие 

Физическая 

культура 

ОБЖ РФ ООО «Издательство «Учитель» 

г.Волгоград 

 «Правила оказания первой помощи в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» 16ч. 

№ПК-1215-101Ф17 

15.12.2017г 

26л. 26л. 

28. Бисимбаева 

Айдана 

Сандыбековна 

 

Учитель 

английского 

языка и 

музыки 

высшее бакалавр 

МГТУ, 

учитель, 

соответствие 

Лингвистика английский 

язык и 

музыка 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №481-19 

6л. 6л. 



21.11.2019г. 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Аналитическая деятельность педагога в контексте 

политики в сфере оценки качества образования» - 36ч. 

17.02.2021г. 

29. Шарамко 

Анастасия 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее «Документове

дение и 

документацио

нное 

обеспечение 

управления»  

Учитель 

начальных 

классов, 

соответствие 

 

 

 

 

 

Диплом 

магистра 

по 

направлению 

«Педагогическ

ое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов» 

 

Начальные 

классы 

ИДПО МГТУ 

«Горизонт» 

«Современный урок в условиях системно-

деятельностного подхода, реализующего ФГОС НОО как 

основа повышения качества образования в условиях 

внедрения профессионального стандарта педагога» 

72ч., 13.06.2017г. 

№12143  

Диплом о профессиональной переподготовке 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

(«Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки») 

г.Москва 

Регистрационный номер 0615-Д 

По программе ДПО: 

«Педагогическое образование: учитель начальных 

классов» - 280 ч. 11.12.2017 

ЧИППКРО 

МК «Содержательные и методологические особенности 

учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 16ч. 

28.03.2019г. 

№062824 

12л 12л. 

30. Валитова 

Евгения 

Алексеевна  

 

Учитель 

английского 

языка, 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Учитель, 

соответствие  

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

английский 

язык, 

русский язык 

и литература 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

г.Магнитогорск 

«Инклюзивное образование»  20ч. 

№1127  27.04.2017г. 

ИДПО МГТУ 

«Горизонт» 

 «Основные направления реализации ФГОС ОО по 

обучению иностранному языку в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога» 

11.11.2018 г. 108ч. 

№ 14921 

14л. 10л. 



АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №492-19 

21.11.2019г. 

31. Дергунова  

Светлана 

Валерьевна 

 

Библиотекар

ь, старшая 

вожатая, 

учитель 

биологии, 

технологии, 

изобразител

ьного 

искусства 

Среднее 

специальн

ое 

Учитель, 

соответствие 

 

 

 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

биология, 

технология 

изобразитель

ное 

искусство 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

МК «Организация исследовательской и проектной 

деятельности школьников» 8ч. 

10.05.2017г. 

№053680 

АНО ДПО «Центр подготовки профессиональных 

кадров»  

«Формирование профессиональной компетентности 

учителя биологии в условиях реализации ФГОС» 108ч. 

№9/21 

27.01.2021г. 

30л. 30л. 

32. Попова Марина 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель, 

соответствие 

начальные 

классы 

начальные 

классы 

ЧИППКРО 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (16 часов) 

25.10. 2017г. 

№054910 

РЦОКИО 

«Оценочная деятельность педагога в условиях реализации 

ФГОС и профессиональных стандартов» 28.09.2017г. 36ч. 

№056912 

ММЦ 

«Профессиональный стандарт "Педагог" Проектирование 

современного урока в условиях реализации ФГОС», 72 ч 

ноябрь 2017г. 

№000251 

Уральский филиал Финуниверситета 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различными категориями обучающихся» 

72ч. №347.100.30 

06.02.2019г. 

26л 26л. 

33. Силкина 

Людмила 

Учитель 

начальных 

высшее Учитель 

начальных 

начальные 

классы 

начальные 

классы 

ЧИППКРО 

«Теория и методика обучения и воспитания детей с 

30л. 30л. 



Александровна 

 

классов классов 

Первой 

квалификацио

нной 

категории 

Приказ МОиН 

Чел.обл. 

№ 02/4452  

от 06.12.2019г. 

ограниченными возможностями здоровья» 81,5 ч. 

В форме стажировки 

06.10-17.10.2014г. 

№003508 

МУ ДПО «ММЦ» 

с.Агаповка 

«Профессиональный стандарт «Педагог» 

«Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС» 72ч. 

№000223 20.04.2017г.  

ЧИППКРО 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (16 часов) 

25.10. 2017г. 

№054916 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №470-19 

21.11.2019г. 

34. Карунина 

Светлана 

Александровна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

географии 

Средне-

специальн

ое 

 

Воспитатель, 

учитель, 

соответствие 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

русский язык 

и 

литература, 

география 

МУ ДПО ММЦ 

«Профстандарт «Педагог». Проектирование современного 

урока в условиях реализации ФГОС» 72ч. 20.04.2017г. 

№000222 

ЧИППКРО 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (16 часов) 

25.10. 2017г. 

№054901 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №474-19 

21.11.2019г. 

39л. 16л. 



35. Казанкина 

Елена 

Ивановна 

 

Учитель 

математики 

высшее Учитель, 

соответствие 

математика математика МУ ДПО ММЦ 

«Профстандарт «Педагог». Проектирование современного 

урока в условиях реализации ФГОС» 72ч. 2017г. 

№000214 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Совершенствование подготовки учителя математики к 

работе в условиях реализации ФГОС ОО» 

108ч. №459-19 

30.10.2019г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №499-19 

21.11.2019г. 

36л. 36л. 

36. Марков Сергей 

Васильевич 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее Учитель, 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

соответствие  

физическое 

воспитание 

 МУ ДПО ММЦ 

«Профстандарт «Педагог». Проектирование современного 

урока в условиях реализации ФГОС» 72ч. 2018г. 

№000217 

36л. 36л. 

37. Казанкина 

Татьяна 

Викторовна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

специальн

ое 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

соответствие 

Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

взрослых 

 ООО «Инфоурок» 

Диплом о профессиональной переподготовке  

По программе «Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых» 600ч. 

(апрель 2018 – июль 2018г.) 

Регистр.№10616 

28л. 28л. 

38. Мальцев Денис 

Григорьевич 

 

 инженер по 

ОТ, инженер 

-

программис

т, учитель 

информатик

и 

высшее Учитель 

информатики 

соответствие 

 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство  

информатика ООО «Инфоурок» 

Диплом о профессиональной переподготовке  

по программе «Основы безопасности: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

Квалификация учитель, преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности. 06.06.2018г. 

№7475 

ООО «Инфоурок» 

Диплом о профессиональной переподготовке  

по программе 

«Информатика: теория и методика преподавания в 

24г. 3г. 



образовательной организации» 

Квалификация Учитель информатики 

№25364 

22.05.2019г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №477-19 

21.11.2019г. 

39. Собянин 

Александр 

Михайлович 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

соответствие 

Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

взрослых 

 Диплом о профессиональной переподготовке  ООО 

«Инфоурок» по программе 

 «Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых» (600 часов) 

26.12.2018   №17039 

26л. 4г. 

40. Бисярина 

Крестина 

Игоревна 

 

Учитель 

английского 

языка 

высшее бакалавр 

Учитель 

соответствие 

 

Педагогическо

е образование. 

Иностранные 

языки 

английский 

язык 

«Башкирский государственный университет» г.Уфа 

№28 

По программе 44.03.01. «Педагогическое образование» 

Квалификация бакалавр 

14.02.2019г. 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №485-19 

21.11.2019г. 

4г. 4г. 

41. Липатова 

 Анна 

Анатольевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Бакалавр, 

учитель 

(работает в 

ОО с августа 

2019) 

  филология русский язык 

и литература 

 4г. 4г. 

42. Шапошникова 

Вера Павловна 

 

Учитель 

Технологии, 

вожатая 

высшее Бакалавр, 

учитель 

(работает в 

ОО с августа 

2019) 

педагогическо

е образование 

технология АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №488-19 

3г. 3г. 



21.11.2019г. 

ИДПО МГТУ «Горизонт» «Совершенствование 

профессиональной компетенции учителя в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта при 

преподавании предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС ОО» 108ч. №18989 16.11.2020г. 

43. Юдина Вера 

Александровна 

 

воспитатель, 

учитель 

физической 

культуры 

высшее Документовед 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

учитель 

(работает в 

ОО с августа 

2019) 

 

 

Документовед

ение и 

документацио

нное 

обеспечение 

управления. 

Практическая 

психология в 

образовании 

Учитель 

физической 

культуры:преп

одавание 

физической 

культуры в 

образовательн

ой 

организации 

Физическая 

культура 

АНО ДПО 

«Центр подготовки профессиональных кадров» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС» 

72ч. №490-19 

21.11.2019г. 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

практическая психология в образовании 

№472 09.12.2019г. 

 

2г. 2г. 

44. Сарсьянов 

Байгулыс 

Сайтжанович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее Учитель 

начальных 

классов, 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 (работает в 

ОО с февраля 

2020) 

Начальные 

классы 

  40л. 1г. 

 


