Информация об уровне профессиональной квалификации педагогических работников МОУ «СОШ № 66»
на 2018-2019 учебный год.

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

педагоги
ческий
стаж

общий
стаж

Васильева
Наталья
Дмитриевна

Учитель
математик
и

41

46

Образование
,
наименован
ие
и дата
окончания
учебного
заведения
Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1976
г.

Квалифика
ционная
категория

Повышение квалификации

Высшая
27.02.2018

23.11.2015 - 18.12.2015 г.г. - курсы
ГБОУ ДПО "ЧИППКРО", "Теория и
методика преподавания учебных
предметов предметной области
"Математика и информатика" в
условиях введения федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования", 108
час. , удостоверение № 022069 от
18.12.2015 г. (Рег.№ 17185).
ЧУ ДПО «РЦОТ «ТЭМ» программа
повышения квалификации по охране
труда и ТК РФ, 19.02.2016 г. 40 ч.
КПК, МГПУ "Организация оценки
учебных достижений обучающихся и
результатов освоения основной
образовательной программы",
удостоверение рег. номер 16002/13
от 15.01.2016г., с 15.12.15 по 15.01.16
г., 24 ч
КПК, ИДОиПО ФГБОУ ВО
"ЮУрГПУ", стажировочная
площадка "Сетевое взаимодействие
лицея с организациями науки,

Преподаваемые предметы

Алгебра
Геометрия
Математика
Решение нестандартных задач
Наглядная геометрия
Проценты

Юнусова
Гульсира
Зайнитдинов
на

Учитель
начальных
классов

39

Ласицкене
Мария
Александров
на

Учитель
начальных
классов

24

Бабайлова
Валентина
Александров

Учитель
начальных

36

Высшее
профессиона
льное,
МаГУ, 2009
г.

Первая
29.01.2016

27

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1996
г.

Высшая
02.12.2014

36

Высшее
профессиона
льное,

Высшая
31.05.2018

39

бизнеса, производства как условие
формирования готовности к выбору
инженерных профессий
обучающимися", 13.12.16 - 15.12.16,
удостоверение № 16440 от
15.12.2016, 24 ч.
04.06.-09.06.2012 удостоверение №
21420 ГАОУ ДПО «Институт
развития образования Республики
Башкортостан» обучение с 02.11.10.11.2015 в ИДПО и КИ МГТУ
«Горизонт» по программе «Теория и
методика преподавания учебных
предметов в условиях реализации
ФГОС НОО», 72 ч.
20.10-07.11.2016 гг. АНО ДПО
«Современные основы работы на
персональном компьютере» 72 ч.
Удостоверение № 742401341504 от
12.02.2015 г. ИДПО и КИ МГТУ
"Горизонт" обучение 02.02.12.02.2015 г. по программе
повышения квалификации "Новые
информационные технологии в
образовании в условиях ФГОС", 72ч.
Удостоверение № 742401342318 от
10.11.2015 г. ИДПО и КИ МГТУ
"Горизонт" обучение 02.11.10.11.2015 г. по программе
повышения квалификации "Теория и
методика преподавания учебных
предметов в условиях реализации
ФГОС НОО", 72ч.
23.03.12.-31.03.12гг. курсы ФГБОУ
ВПО МаГУ (П-61 от 16.03.12), 72ч.
Удостоверение о повышении

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
Познай свой край
Умелые ручки
Проектная деятельность
Подвижные игры
Безопасное детство
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Технология ФГОС
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
Познай свой край
Умелые ручки
Проектная деятельность
Подвижные игры
Математика и конструирование
Развитие речи
Русский язык
Литературное чтение
Математика

на

классов

Комкина
Оксана
Григорьевна

Учитель
начальных
классов

МГПИ, 1991
г.

25

30

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1993
г.

Высшая
02.12.2014

квалификации № 742401342298 от
10.11.15, обучение с 02.11.10.11.2015 в ИДПО и КИ МГТУ
«Горизонт» по программе «Теория и
методика преподавания учебных
предметов в условиях реализации
ФГОС НОО», 72 ч.
КПК, ФГБОУ "МГТУ", ИДОПОиКИ
"Горизонт", "Содержательные и
методологические аспекты
преподавания ОРКСЭ в контекстве
ФГОС ОО", удостоверение № 9394
от 24.05.16, 11.05.16-21.05.16, 40 ч.
НФПК Национальный фонд
подготовки кадров, обучение в
рамках Зимней школы 2016 "Оценка
информационно-коммуникационной
компетентности выпускников
основной школы: инструментарий,
результаты исследований, факторы,
влияющие на ее формирование", с 10
по 26 февраля, сертификат без
номера, 16 ч.
Удостоверение № 002389 от
24.10.2014 г. ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО» обучение с 13.10.24.2014 г., 72ч. 23.11.2015 21.12.2015гг АНО ДПО
"Региональный учебнометодический
центр "Персонал" Тема;
"Современные подходы к обучению
в условиях внедрения ФГОС
начального общего образования", 72
ч. Удостоверение №0048 от
21.12.2015г.

Окружающий мир
Технология
Технология ФГОС
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
Познай свой край
ТРИЗ О
сновы религиозных культур и
светской этики
Проектная деятельность
Индивидуально-групповая работа
по математике
Индивидуально-групповые
занятия по русскому языку
Математика и конструирование
Развитие речи
Безопасное детство

Русски язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Технология ФГОС
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
Познай свой край
Разноцветные задачки
Умелые ручки
Проектная деятельность
Подвижные игры
Индивидуально-групповая работа

Александров
ич Галина
Михайловна

Учитель
начальных
классов

27

33

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1985
г.

Высшая
22.09.2015

Понимасова
Елена
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

25

28

Высшее
профессиона
льное, ГОУ
ВПО
«МаГУ»,
2005 г.

Высшая
14.08.2017

Удостоверение № 14-1395 от
14.11.2014 г. ИДПО и КИ МГТУ
"Горизонт" обучение 05.11.14.11.2014 г, 72ч.
Модульный курс, ЧИППКРО,
"Изучение истории религий и
воспитание духовно-нравственной
культуры школьников, сертификат
036967, 25.09.15, 8 ч.
№ 740400001154 от 24.05.16,
обучение с 11.05.-21.05.16 в ИДПО и
КИ МГТУ «Горизонт» по программе
«Содержательные и
методологические аспекты
преподавания комплексного
учебного курса "Основы
религиозных культур и светской
этики" в контексте ФГОС общего
образования», 40 ч.
Удостоверение № 1506 от 26.11.2012
г. ОГБУ «Областной центр
информационного и материальнотехнического обеспечения
образовательных учреждений,
находящихся на территории Челяб.
обл.» , 72ч. обучение с
10.09.26.11.2012 г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 742401342329 от
10.11.15, обучение с 02.11.10.11.2015 в ИДПО и КИ МГТУ

по математике
Индивидуально-групповые
занятия по русскому языку
Математика и конструирование
Развитие речи
Безопасное детство
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Технология ФГОС
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
ТРИЗ
Безопасное детство
Основы религиозных культур и
светской этики
Проектная деятельность
Индивидуально-групповая работа
по математике
Индивидуально-групповые
занятия по русскому языку
Математика и конструирование
Развитие речи
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Технология ФГОС
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
Познай свой край
Разноцветные задачки
Умелые ручки
Безопасное детство

Тиканова
Галина
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

24

24

Высшее
профессиона
льное,
ВЭГУ, 2002
г.

Высшая
30.06.2016

«Горизонт» по программе «Теория и
методика преподавания учебных
предметов в условиях реализации
ФГОС НОО», 72 ч.
Удостоверение о повышении
квалификации от 20.12.201631.03.2017 гг. в ООО «Центр
развития человека «Успешный
человек будущего» по программе
«Дифференцированный подход в
инклюзивном образовании детей с
ОВЗ» (в соответствии со стандартом
профессиональной деятельности
«Педагог»), 72 ч.
Сертификат № 052433 от 10.04.2017
г. в ЧИППКРО модульный курс
«Содержательные и методические
особенности учебного предмета
«Основы религиозных культур и
светской этики», 16 ч.
Удостоверение № 5387 от 12.10.2012
г. о краткосрочном повышении
квалификации с
01.10.2012г12.10.2012 г. в ФГБОУ
ВПО "ЧГПУ", 72ч.
КПК, АНО ДПО "Региональный
учебно-методический центр
"Персонал", "Современные подходы
к обучению в условиях внедрения
ФГОС начального общего
образования, удостоверение № 0049,
от 21.12.2015, 72 ч. (23.11.201521.12.2015)

Подвижные игры
Индивидуально-групповая работа
по математике
Индивидуально-групповые
занятия по русскому языку
Математика и конструирование
Развитие речи

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Технология ФГОС
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
Познай свой край
Умелые ручки
Безопасное детство
Индивидуально-групповая работа
по математике
Индивидуально-групповые
занятия по русскому языку
Математика и конструирование
Развитие речи

Шульга
Мария
Николаевна

Учитель
начальных
классов

15

15

Высшее
профессиона
льное, ГОУ
ВПО
«МаГУ»,
2005 г.

Первая
09.08.2013

Удостоверение о повышении
квалификации № 14-0826
16.06.201426.06.2014 ОГУ " ИДПО и
КИ МГТУ "Горизонт" обучение
05.11.-14.11.2014 г.

Богдашева
Ирина
Александров
на

Учитель
начальных
классов

2

12

Среднее
профессиона
льное,
Магнитогор
ский
государстве
нный
педагогичес
кий
колледж,
2000 г

н/а

Удостоверение о повышении
квалификации № 180000992983 от
25.07.2016г. обучение с
27.06.25.07.2016 г. в АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных компетенций» по
доп. профессиональной программе
«Инноватика в образовании и
воспитании в условиях реализации
ФГОС (по уровням образования и
предметным областям)» по
предметной области «Психология и
педагогка начального образования»,
72ч.
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404037092 от
11.08.16г. обучение с 10.07.10.08.2016 г. в АНО ВО «МИСАО»
по программе доп.

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Технология ФГОС
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
Безопасное детство
Умелые ручки
Проектная деятельность
Подвижные игры
Индивидуально-групповая работа
по математике
Индивидуально-групповые
занятия по русскому языку
Математика и конструирование
Развитие речи
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
Познай свой край
Разноцветные задачки
Умелые ручки
Безопасное детство
Подвижные игры

профессионального образования
«Организация работы учителя
начальных классов в современных
условиях реализации ФГОС», 72ч.
Жигайлова
Светлана
Леонтьевна

Учитель
начальных
классов

30

37

Высшее
профессиона
льное,
ЧГПУ, 1999
г

Высшая
05.05.2015

Сертификат № 2803 от 04.07.2013 г.
обучение с 01.07.-04.07.2013 г. в
ИДПО И ПО ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»
по программе «Формирование
учебных действий у школьников в
условиях реализации федеральных
государственных стандартов
основного общего образования», 36ч.
Удостоверение о повышении
квалификации № 01-03/454 от
07.03.14г., обучение с
17.02.07.03.2014 г. в АНО ДО
«Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования» по
программе «Основы религиозной
культуры и светской этики», 108ч.
Сертификат ЧИППКРО № 032488 от
01.04.15г., модульный курс в ГБОУ
ДПО «ЧИППКРО», «Технологии
обучения на собственном опыте.
Самообучающиеся организации»,
24ч. Сертификат ЧИППКРО №
039346 от 05.12.15г., модульный курс
в ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»,
«Психолого педагогическое
обеспечение профессиональной
деятельности педагога. Алгоритм
разрешения конфликтов в
образовательно воспитательном
процессе», 24ч.
Сертификат от 10.02.16г. семинар
10.02.2016г. АО «Издательство

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
Познай свой край
Разноцветные задачки
Умелые ручки
Подвижные игры
Безопасное детство

Латохина
Виктория
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

2

2

Среднее
профессиона
льное,
ГБПОУ
«Магнитого
рский
педагогичес
кий
колледж»,
2016 г.

н/а

Учитель
начальных
классов

24

24

Среднее
профессиона
льное,
Белорецкое
педагогичес
кое
училище,
1994 г.

Первая
19.05.2016

д/о

Узянбаева
Гульнара
Евгеньевна

«Просвещение» на тему
«Организация контрольно-оценочной
деятельности в начальной школе с
использованием ресурсов
издательства «Просвещение», 6ч.
Диплом о профессиональной
переподготовке №742404536975 от
21.10.2016 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО
«Технологии развивающего
обучения в начальной школе»
Диплом от 30.05.2018 г. ООО УЦ
«Профессионал» программа
«Организация менеджмента в
образовательной организации
№770300022256
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
ТРИЗ
Проектная деятельность

"Разработка урока в начальной школе
по технологии активных методов
обучения в условиях ФГОС", 108
часов, АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки
"Мой университет", г.Петрозаводск
02.05.2016 г.
Удостоверение о повышении
квалификации №10000000192

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
Умелые ручки
Проектная деятельность
Подвижные игры

обучение с 27.10.-7.11.2016 г.в АНО
ДПО «ИДПК ГО» по программе
«Современные основы работы на
персональном компьютере», 72 ч.

Безопасное детств

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Основы здорового образа жизни
(включая ОБЖ)
Познай свой край
Умелые ручки
Безопасное детство
Русский язык
Литература
Познай свой край
Мировая художественная
культура Словарик современного
школьника
Учись писать грамотно
Вокруг тебя - Мир Литература
России Южный Урал
Языковые нормы и культура
русской речи
Основы смыслового чтения
Система практикумов по
подготовке к ЕГЭ по рус. яз
Эссе как жанр литературного
произведения
Развитие лингвистической и
речевой компетенции
За страницами учебника русского
языка
В мире художественного текста

Хамидулина
Киньжабика
Нуритдинов
на

Учитель
начальных
классов

34

38

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ,
1990г.

Высшая
20.10.2017

КПК, Педагогический университет
"Первое сентября", "Современное
образовательное учреждение
(специализация: начальная школа)",
удостоверение ED-А-314210/290424447, 30.08.15 г., 108 ч.

Бахарева
Ирина
Викторовна

Учитель
русского
языка и
литературы

34

34

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1984
г.

Высшая
16.07.2015

Сертификат № 015105 ГБОУ
«ЧИППКРО» от 03.10.2013 г.
Модульный курс «Современная
система оценивания достижения
результатов освоения программ
образовательной области
«Филология» ФГБОУ ВПО "ЧГУ",
23.09.27.09.2013 г., "Формирование
УУД в условиях ФГОС", сертификат
3166, 27.09.13 г, 36 ч.
Модуль, ГБОУ "ЧИППКРО",
"Система оценивания планируемых
результатов ОО", сертификат №
027077, 24.10.14 г., 16 ч.
НФПК Национальный фонд
подготовки кадров, обучение в
рамках Зимней школы 2016 "Оценка
информационно-коммуникационной
компетентности выпускников
основной школы: инструментарий,
результаты исследований, факторы,

Первая
17.02.2012

влияющие на ее формирование", с 10
по 26 февраля, сертификат без
номера, 16 ч.
15.09.2014-04.10.2014г. ГБОУ ДПО
«ЧИИПКРО» «Теория и методика
преподавания учебных предметов
«Русский язык» и «Литература» в
условиях введения ФГОС»,
удостоверение 000325, 108ч.

Стилистические особенности
русского языка

Русский язык
Литература
Познай свой край
Словарик современного
школьника.
Учись писать грамотно
Основы безопасности
жизнедеятельности
Вокруг тебя - Мир
Литература России Южный Урал
Языковые нормы и культура
русской речи
Основы смыслового чтения
Система практикумов по
подготовке к ЕГЭ по рус. яз
Эссе как жанр литературного
произведения
Развитие лингвистической и
речевой компетенции
За страницами учебника русского
языка
В мире художественного текста
Многоаспектный анализ текста
Русский язык
Литература
Познай свой край
Мировая художественная

Медведева
Лариса
Сергеевна

Учитель
русского
языка и
литературы

35

Сафина
Аниса
Мансуровна

Учитель
русского
языка и
литературы

33

37

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1987
г.

Первая
29.01.2015

ИДПОиПО ФГБОУ ВПО "ЧГУ",
"Формирование УУД при ФГОС",
сертификат 3173, 27.09.13, 36 ч.
Удостоверение № 14-0477 от
06.04.2014 ИДПО и КИ МГТУ
"Горизонт" обучение 24.03.06.04.2014 г., "Обновление
содержания языкового и
литературного образования при
ФГОС ООО" 108ч.
Модуль ЧИППКРО, "Дидактические
методические аспекты подготовки
учащихся к государственной
итоговой аттестации (русский язык,
литература), сертификат ЧИППКРО
№048723 от 21.10.2016 г.

Свиридова
Юлия
Петровна

Учитель
русского
языка и

43

42

Высшее
профессиона
льное,

Первая
27.02.2018

Удостоверение о повышении
квалификации № 740400001028 от
08.04.2016г., обучение с 25.03.07.04.2016 г. в ИДПО и КИ МГТУ

34
Высшее
профессиона
льное,
ЧелПГУ,198
3 г.

Русский язык
Литература
Литература Южного Урала

литературы

«Горизонт» по программе
"Совершенствование
профессиональных компетенций
учителей русского языка и
литературы в контексте ФГОС",
108ч.
Сертификат, обучение 10.0226.02.2016 г. НФПК «Оценка
информационно-коммуникационной
компетентности выпускников
основной школы: инструментарий,
результаты исследований, факторы,
влияющие на ее формирование», 16
ч.

ПГПИ, 1975
г.

Шабовта
Светлана
Сергеевна

Учитель
информати
ки

13

13

Высшее
профессиона
льное, ГОУ
ВПО
«МаГУ»,
2006 г.

н/а

Марусова
Екатерина

Учитель
информати

6

6

Высшее
профессиона
льное,

Первая
29.01.2015

Свидетельство № 044640 от
10.12.2010 г. - обучение в НОУ ДПО
"Институт АйТи" по программе
"Применение пакета свободного
программного обеспечения", 72ч.
Дистант, Национальный открытый
университет ИНТУИТ, "Основы
информационных технологий", с
24.03 по 7.04.2016 г., сертификат
№100955142 от 7.04.2016 г., 72 часа
Удостоверение о повышении
квалификации № 0603
10.09.201228.10.2012 г. ОГУ

культура Словарик современного
школьника
Учись писать грамотно
Вокруг тебя - Мир Литература
России Южный Урал
Языковые нормы и культура
русской речи
Основы смыслового чтения
Система практикумов по
подготовке к ЕГЭ по рус. яз
Эссе как жанр литературного
произведения
Развитие лингвистической и
речевой компетенции
Номинативная функция
языка(морфемики, словообразов)
Письменные работы разн.жанров
на филоллогич.темы
Русское правописание:
орфография и пунктуация
В мире художественного текста
Многоаспектный анализ текста
Стилистические особенности
русского языка
Информатика и ИКТ
Информатика
Подготовка к ЕГЭ по
информатике
Создание эффективной
презентации
Легоконструирование
Робототехника
Информатика и ИКТ
Информатика
Подготовка к ЕГЭ по

Юрьевна
д/о

ки

ФГБОУ
ВПО
«МаГУ»,
2012 г

"Областной центр информационного информатике
и материальнотехнического
Создание эффективной
обеспечения ОУ" программа
презентации
"Основы образовательной
робототехники", 72ч. 03.11.12.11.11.12гг. курсы "ФГОС.
содержание и технологии введения
(образовательная область
"Информатика") ИДПО 72 ч.
удостоверение № 12-2800 от
11.11.12г. 23.03.15.-05.04.15гг.
ИДПОиКИ МГТУ "Горизонт", курсы
" Педагогическая деятельность
учителя информатики в условиях
реализации ФГОС ОО». 108 ч.
удостоверение № 742401342936 от
05.04.15г. дистанционные курсы с
13.03.27.03.2015 г., НОУ "ИНТУИТ",
"Введение в стандарты Web",
сертификат 100855789, 27.03.15, 72 ч.
ИДОПО ФГБОУ ВПО "ЧГПУ",
"Обновление содержания
образования по информатике
средствами программирования на
языке Java в связи с введением
ФГОС ООО", удостоверение
740000000500 № 13069 от 12.12.15, с
01.09.15-12.12.15, 72 ч.
19.02.2016 г. ЧУ ДПО «РЦОТ «ТЭМ»
программа повышения квалификации
по охране труда и ТК РФ, 40 ч.
НФПК Национальный фонд
подготовки кадров, обучение в
рамках Зимней школы 2016 "Оценка
информационно-коммуникационной
компетентности выпускников
основной школы: инструментарий,

Асабина
Елена
Александров
на

Учитель
информати
ки

2

11

Высшее
профессиона
льное,
ФГБОУ
ВПО
«МГТУ им.
Г.И.
Носова»,
2015 г.

н/а

Таболина
Ирина
Анатольевна

Учитель
математик
и

28

28

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1991
г

Высшая
29.01.2015

результаты исследований, факторы,
влияющие на ее формирование", с 10
по 26 февраля, сертификат без
номера, 16 ч.
-

ИДПОиПО ФГБОУ ВПО "ЧГУ",
"Формирование УУД при ФГОС",
сертификат 3180, 27.09.13, 36 ч.
05.11.2014.-18.11.2014гг. ИДПО и КИ
МГТУ "Горизонт", обучение по
программе "Педагогическая
деятельность учителя математики
при ФГОС ООО", 108ч.,
удостоверение № 14-1514 ГБУ
"РЦОКИО", обучение с
16.03.17.03.2015 г.,
"Профессионально педагогическая
компетентность учителейпредметников при подготовке
экспертов по проверке работ ГИА в
форме ОГЭ (математика),
удостоверение 0396/ЭД, 18.03.15
г.,36 ч.
Семинар, Издательство Просвещение
"Конструирование крока математики
в условиях реализации Концепции
математического образования",

Информатика
Легоконструирование
Робототехника.

Алгебра
Алгебра и начала математического
анализа
Геометрия
Математика
Решение нестандартных задач
Линейные уравнения и
неравенства с параметрами
Наглядная геометрия
Избранные вопросы алгебры
Геометрический практикум
Избранные вопросы математики
Решение геометрических задач
Решение текстовых и
геометрических задач
Проценты
Алгебра и мат. ана-лиз.
Решение задач повышенной
сложности
Нестандартные методы решения
уровни неравенств

сертификат от 22.03.16 г., 6 ч.
НФПК Национальный фонд
подготовки кадров, обучение в
рамках Зимней школы 2016 "Оценка
информационно-коммуникационной
компетентности выпускников
основной школы: инструментарий,
результаты исследований, факторы,
влияющие на ее формирование", с 10
по 26 февраля, сертификат без
номера, 16 ч.
Чмиль
Наталья
Геннадьевна

Учитель
математик
и

16

16

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1996
г.

Первая
31.01.2017

Гиниятулли
на Елена
Сергеевна

Учитель
математик
и

10

10

Высшее
профессиона
льное, ГОУ
ВПО
«МаГУ»,
2008 г.

н/а

Зарубина
Юлия

Учитель
физики

5

7

Высшее
профессиона
льное, ГОУ

Первая
29.01.2016

Математика Решение
нестандартных задач
Линейные уравнения и
неравенства с параметрами
Наглядная геометрия
Избранные вопросы алгебры
Избранные вопросы математики
05.11.2014.-18.11.2014гг. ИДПО и КИ Алгебра
Геометрия
МГТУ "Горизонт" , 108ч.,
Информатика и ИКТ
удостоверение № 14-1488
Математика
Физика
Решение нестандартных задач
Линейные уравнения и
неравенства с параметрами
Наглядная геометрия
Избранные вопросы алгебры
Геометрический практикум.
Проценты
Методы решения физических
задач
КПК, ГБУ "Региональный центр
Информатика и ИКТ
оценки качества и информатизации
Физика
образования», Удостоверение №
Учусь решать задачи.
-

Вадимовна

Беззубкова
Елена
Александров
на

ВПО
«МаГУ»,
2011 г

Учитель
географии

17

28

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1997
г

Высшая
31.01.2017

0085 от 01.04.2014 г. , 108ч.
Сертификат издательского центра
«Вентана граф» от 17.03.2014 г.,
семинар «Реализация требований
ФГОС к результатам обучения
средствами линий
учебнометодических комплектов по
физике системы УМК «Алгоритм
успеха», 6ч. КПК, ГБОУ ДПО
"ЧИППКРО", "Теория и методика
преподавания физики при ФГОС",
удостоверение 742400184330 №1826,
29.03.14 г., 108 ч.
10.02.-26.02.2016 г., НФПК Национальный фонд подготовки
кадров, обучение в рамках Зимней
школы 2016: "Оценка
информационнокоммуникационной
компетентности выпускников
основной школы: инструментарий,
результаты исследований, факторы,
влияющие на ее формирование", 16ч

Физика
Измерение физических величин
Физика (вводный курс)
Практикум решения
з.повыш.сложности по физике
Методы решения физических
задач

ГБОУ ДПО ЧИППКРО курсы с
16.01.2012-04.02.2012 г. по теме:
"Содержание и технологии
преподавания географии краеведения
в условиях стандартизации,
модернизации общего образования",
свидетельство № 26 от 04.02.12г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 740400000217 от
08.04.2016г., обучение с 25.03.07.04.2016 г. в ИДПО и КИ МГТУ
«Горизонт» по программе «Теория и
методика преподавания учебного
предмета «География» в условиях

Историческое краеведение
Познай свой край
География Занимательная
география

Бикьянова
Гульсина
Юсуповна

Учитель
ИЗО и
черчения

41

41

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1982
г

Высшая
28.04.2017

реализации ФГОС ОО», 108ч
Вебинар изд-ва "Дрофа", "ФГОС
ООО и новые профессиональные
задачи учителя географии в
контексте педагогической
диагностики", сертификат от 12.02.16
г., 2 ч.
ПП, ООО Учебный центр
"Профессионал" по программе:
"География: теория и методика
преподавания в образовательной
организации", диплом 770300002230
№ 2093 от 14.12.2016 г., с 28.09.2016
г. ро 14.12.2016 г.
Удостоверение № 12-1966 02.05.12.01.06.12 гг. Содержание методика
преподавания предметов
"Технология и ИЗО" в условиях
реализации ФГОС НОО 72 ч.
Сертификат № 3179 «Формирование
универсальных учебных действий у
школьников в условиях реализации
ФГОС ООО», от 27.09.2013г.
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»,
23.0927.09.2013г., 36ч.
Удостоверение о повышении
квалификации № 0190 от
24.02.2016г., обучение с 19.01.24.02.2016 г. в АНО ДПО «РУМЦ
«Персонал» по доп.
профессиональной программе
«Современные информационные
технологии в образовательной
деятельности»,108ч.
Удостоверение о повышении
квалификации № 740400001040 от
08.04.2016г., обучение с 25.03.-

Черчение
Изобразительное искусство
Декоративно-прикладное
искусство

07.04.2016 г. в ИДПО и КИ МГТУ
«Горизонт» по программе «Теория и
методика преподавания учебных
предметов «ИЗО», «Черчение»,
«МХК» в условиях реализации
ФГОС ОО», 108ч
Усачева
Наталья
Ивановна

Учитель
музыки

40

40

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1984
г.

Высшая
27.11.2017

Удостоверение № 634 23.11.11Музыка
07.06.12 гг. курсы в Региональном
Веселые нотки
центре переподготовки и повышения Школьный хор
квалификации Магнитогорской
государственной консерватории по
модульно накопительной программе
"Актуальные проблемы
музыкального образования в
условиях внедрения ФГОС" для
учителей музыки СОШ, 10.09.12.21.09.12гг. курсы ИДПО ФГБОУ
ВПО "МаГУ", "Информационнокоммуникационные технологии в
педагогической деятельности"
удостоверение № 122288, 72ч.
19.01.2016-05.02.2016 курсы АНО
ДПО "Региональный
учебнометодический центр
"Персонал" "Современные подходы к
реализации программ начального
общего образования как средство
повышения качества образования в
условиях внедрения ФГОС", от
05.02.2016 г., удостоверение № 0134.
КПК, ИДПОиКИ МГТУ "Горизонт",
"Деятельность учителя музыки в
условиях реализации новых
образовательных стандартов",
удостоверение 740400004686 № 9921
от 07.11.2016 г., с 31.10.16 по

Савина
Елена
Викторовна

Учитель
технологии

28

28

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1989
г

Высшая
29.03.2018

Карпова
Татьяна
Александров
на

Учитель
трудового
обучения

37

46

Среднее
профессиона
льное,
МВТЛП,
1986 г.

Первая
22.08.2014

07.11.16 г., 24 часа
05.11.14-18.11.14 г. курсы ИДПО и
КИ ФГБОУ ВПО "МГТУ" по
программе «Содержание и методика
преподавания предмета
«Технология» в условиях реализации
ФГОС ООО», удостоверение 141473, 108ч.
КПК, ЧУ ДПО "РЦОТ "ТЭМ",
охрана труда и ТК РФ,
удостоверение № 233 от 19.02.16г.,
40 ч.
КПК, ГБУ ДПО "СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования", "Современные модели
технологий и содержания обучения в
соответствии с новым ФГОС", с
02.09.2016 г. - 29.09.2016 г.,
сертификат № 88.А.02.36.4176, 36 ч.
10.09.2012-28.10.2012 г. ОГБУ
"Областной центр информационного
и материально-технического
обеспечения ОУ, находящихся на
территории Челябинской области",
72ч.
Удостоверение о повышении
квалификации № 740400004141 от
16.11.15, обучение с 02.11.15.11.2015 в ИДПО и КИ МГТУ
«Горизонт» по программе «Теория и
методика преподавания предмета
«Технология» в условиях реализации
ФГОС ОО», 108 ч.
КПК, ЧУ ДПО "РЦОТ "ТЭМ",
охрана труда и ТК РФ,
удостоверение № 234 от 19.02.16г.,

Технология

Технология
Техническое творчество

Дьячковская
Татьяна
Павловна

Учитель
английског
о языка

21

21

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1997
г.

Высшая
29.12.2016

Дронова
Татьяна
Сергеевна

Учитель
физическо
й культуры

6

6

Высшее
профессиона
льное,
ФГБОУ

Первая
01.06.2015

40 ч.
23.03.12.-30.03.12гг. курсы ИДПО
ФГБОУ ВПО МаГУ, «Актуальные
проблемы обновления содержания и
инновационные подходы к обучению
школьников иностранным языкам»,
удостоверение № 12-1420 от
30.03.12, 72ч.
ИДПОиПО ФГБОУ ВПО "ЧГПУ",
обучение с 23.09.-27.09.2013 г.,
"Формирование УУД при ФГОС",
сертификат 3168, 27.09.13, 36 ч.
Сертификат ЧИППКРО № 027627,
модульный курс от 26.11.2014 г.
«Система оценивания планируемых
результатов общего образования.
Образовательная область
«Филология» (английский язык)»,
16ч.
Сертификат ЧИППКРО № 038241,
модульный курс от 28.10.2015 г.
«Система оценивания планируемых
результатов общего образования.
Образовательная область
«Филология» (английский язык)», 8ч.
ИДПОиКИ МГТУ "Горизонт",
обучение с 02.11.-15.11.2015 г.,
"Актуальные вопросы обучения
второму иностранному языку в
основной школе в условиях
реализации ФГОС ОО",
удостоверение 742401342354, №
7900, 16.11.15 г., 108 ч.
Удостоверение № 5573 о
краткосрочном повышении
квалификации с 15.11.201229.11.2012 г. в ФГБОУ ВПО ЧГПУ" ,

Иностранный язык
(английский язык)
Иностранный язык
(английский)

Подвижные игры
Спортивные игры
Физическая культура

ВПО "МГТУ
им. Г.И.
Носова",
2016г.

Парфирьева
Елена
Евгеньевна

Учитель
биологии

19

23

Высшее
профессиона
льное,ЧПГУ,
1997 г

Высшая
29.12.2016

72ч.
КПК, ИДПОиКИ МГТУ "Горизонт",
"Физическая культура и укрепление
здоровья обучающихся в условиях
реализации ФГОС ОО",
удостоверение 740400004020, №
7943, 15.11.15 г., 108 ч.
КПК, ЧУ ДПО "РЦОТ "ТЭМ",
охрана труда и ТК РФ,
удостоверение № 232 от 19.02.16г.,
40 ч.
Удостоверение № 000789 17.11.14.29.11.14гг. ФГБОУ ВПО
"Челябинский государственный
педагогический университет". от
29.11.14г., 108ч.
Сертификат ОГБУ "Центр ОСИ"
Ульяновской области, семинар
«Организационно- методические
основы учебной деятельности
школьников 5-9 классов в контексте
ФГОС ООО», 14.10.2015г., 16 часов.
Сертификат АО «Издательство
«Просвещение» семинар
«Современный учебно-методический
комплекс «Сферы. Биология»
издательства «Просвещение» инструмент реализации требований
ФГОС ООО», 29.03.2016 г., 6ч.
НФПК Национальный фонд
подготовки кадров, обучение в
рамках Зимней школы 2016 "Оценка
информационно-коммуникационной
компетентности выпускников
основной школы: инструментарий,
результаты исследований, факторы,
влияющие на ее формирование", с 10

Природоведение
Биология
Физиология живых систем.
Анатомия и физиология нервной
системы
Биология животных
Биология растений, грибов,
лишайников
Микробиология
Основы биотехнологии
Подготовка к ЕГЭ по биологии
Многообразие органического мира

Соцкая
Ирина
Владимиров
на

Учитель
истории и
обществозн
ания

11

11

Высшее
профессиона
льное, ГОУ
ВПО
«МаГУ»,
2007 г.

Высшая
30.12.2015

по 26 февраля, сертификат без
номера, 16 ч.
КПК, ЧУ ДПО "РЦОТ "ТЭМ",
охрана труда и ТК РФ,
удостоверение № 225 от 19.02.16г.,
40 ч.
Сертификат издательского центра
"Вентана-Граф" от 24.06.2013 г.,
семинар "ФГОС основного и
среднего (полного) общего
образования: требования и их
реализация в процессе преподавания
истории и обществознания", 6ч.
Сертификат издательского центра
"Вентана-Граф" от 26.06.2013 г.,
семинар "Деятельность учителей
истории и обществознания в
условиях введения историкокультурного стандарта", 24.06.26.06.2013 г., 8ч. ИДПОиПО ФГБОУ
ВПО "ЧГУ", "Формирование УУД
при ФГОС", обучение с 23.09.27.09.2013 г., сертификат 3175,
27.09.13, 36 ч.
24.03.-06.04.2014 курсы ИДПО и КИ
МГТУ "Горизонт" удостоверение №
14-0414, «Педагогическая
деятельность учителя истории и
обществознания по реализации
ФГОС ООО»,108ч.
ИДПОиКИ МГТУ "Горизонт",
"Теория и методика преподавания
учебного предмета "Экономика" в
условиях реализации ФГОС ОО",
удостоверение 742401343362,
30.05.15, 108 ч.
НФПК Национальный фонд

Обществознание (включая
экономику и право)
Право
Экономика
История
Обществознание
История России.
Всеобщая история
Права потребителей для
школьников
Основы потребительской
культуры
Правовые основы
соцэконом.деятельности человека
Политика и право
Азбука потребителя
Изучение сложных вопросов
истории России 20-21в
Основы социальной психологии
Эволюция государственной власти
в России
Налоги России. (Основы
налоговой грамотности)
Организация
предпринимательской
деятельности

подготовки кадров, обучение в
рамках Зимней школы 2016 "Оценка
информационно-коммуникационной
компетентности выпускников
основной школы: инструментарий,
результаты исследований, факторы,
влияющие на ее формирование", с 10
по 26 февраля, сертификат без
номера, 16 ч.
КПК, дистант АНО ДПО "Институт
дистанционного повышения
квалификации гуманитарного
образования", "Современные основы
работы на персональном
компьютере" (для учителя, педагога,
психолога), удостоверение
10000000186 № 186 от 25.11.2016, с
14.11.2016 по 25.11.2016, 72 ч.
Афонина
Алина
Айдаровна

Педагогорганизато
р

4

4

Незаконченн
ое высшее,
МГТУ
им.Г.И.Носо
ва

н/а

Камалова
Равзалия
Альфредовн
а

Педагогпсихолог

17

30

Высшее
профессиона
льное,
МГОПУ,
2000 г.

Высшая
30.11.2016

Физическая культура
Школьный пресс-центр
ЮИД

18.02.-28.02.2013 г. удостоверение №
13-0108 ИДПО ФГБОУ ВПО
«МаГУ», 72ч
КПК, АНО ДПО "Центр подготовки
профессиональных кадров",
"Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса общего и инклюзивного
образования", с 31.10.16-08.11.16,
удостоверение № 683 от 08.11.2016
г., 72 ч.
30.10.-02.11.2017 г. ИДПО МГТУ
«Горизонт» «Профилактика

Любознайка
Все, что тебя касается

Кочеткова
Светлана
Викторовна

Учитель
физическо
й культуры

9

9

Высшее
профессиона
льное,
МГТУ,2014
г.

н/а

Васина
Елена
Михайловна

Социальны
й педагог

22

22

Высшее
профессиона
льное,
Магнитогор
ский
горнометалл
ургический

Высшая
27.02.2018

суицидального поведения детей и
подростков», удостоверение №
740400009577, 16 ч.
10.09.2012-28.10.2012г. ОГБУ
«Областной центр информационного
и материально-технического
обеспечения образовательных
учреждений, находящихся на
территории Челябинской области»
«Информационнокоммуникационные технологии в
деятельности учителя-предметника»,
удостоверение, 72 ч.
15.11.2012-29.11.2012г. ФГБОУ ВПО
«ЧелПГУ» «Реализация требований
ФГОС ООО по физической культуре
в современном образовательном
учреждений», удостоверение, 72ч.
14.09.2015-18.09.2015 г. АДО ДПО
«Магнитогорская высшая школа
бизнеса» «Охрана труда»
удостоверение № 742401112210, 72ч.
01.04.2016-16.05.2016 АНО ДПО
«ОЦ Каменный город»
«Особенности преподавания
физической культур в условиях
введения ФГОС ООО»
удостоверение №770400031656,
108ч.
10.09.2012-28.10.2012г. ОГУ
"Областной центр информационного
и материально-технического
обеспечения ОУ" удостоверение №
0602, 108ч.
КПК, НОУ ДПО "Институт
информационных технологий
"АйТи" Москва, "Противодействие

Подвижные игры
Спортивные игры
Физическая культура

-

институт
имени Г.И.
Носова, 1984
г

Валяева
Венера
Фоатовна

Педагог
библиотека
рь

10

30

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ, 1988
г.

н/а

Лазарева
Наталья

Учитель
химии

22

31

Высшее
профессиона
льное,ЧГПИ

н/а

коррупции в образовательных
организациях", 28.03.-30.06.16,
удостоверение ПК № 0151408
регистр. номер 015-000785 от
30.06.2016 г., 40 ч.
03.04.-17.04.2017 г. АН ПОО
«МАНО» по программе
«Деятельность социального педагога
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС»,
удостоверение № 550800008206
регистр. номер 02-13/6037 от
17.04.2017 г.,72 ч.
30.10-02.11.2017 г. ИДПО МГТУ
«Горизонт» «Профилактика
суицидального поведения детей и
подростков», удостоверение №
740400009558, 16 ч.
ДКПК, Учебный центр Форум Медиа
ООО "Издательства Форум Медиа",
"Школьная библиотека в условиях
реализации ФГОС). Новые задачи
педагога-библиотекаря",11.0125.02.2016 г., удостоверение № 2358,
72 ч
КПК, дистант АНО ДПО "Институт
дистанционного повышения
квалификации гуманитарного
образования", "Современные основы
работы на персональном
компьютере" (для учителя, педагога,
психолога), удостоверение
10000000185 № 185 от 08.11.2016, с
25.10.2016 по 08.11.2016, 72 ч.
30.11.2009-05.12.2009 г. СПбГМТУ
«Современные педагогические
технологии», удостоверение №24/пк-

Основы информационной
культуры школьников

Химия
Химия. Вводный курс
Вода в жизнедеятельности

Юрьевна

Лопатина
Анастасия
Владимировн
а

,1987 г

Учитель
иностранн
ых языков

10

10

Высшее
профессионал
ьное, ФГБОУ
ВПО "МГТУ
им. Г.И.
Носова",
2016г.

Первая
27.02.2018

09,72 ч.
29.09.2010-03.11.2010 г. ГАПОУ ЧО
«Политехнический колледж»,
программа «Информационные
технологии в профессиональной
деятельности»,72 ч.
05.11.2014-18.11.2014 г. ИДПО
МГТУ «Горизонт», «Преподавание
предмета химии в условиях ФГОС
ООО», удостоверение 742401340938,
108ч.
27.04.2016 г. ОИГ «ДРОФА» —
«ВЕНТАНА-ГРАФ», «Реализация
требований ФГОС в УМК по химии
автора О.С.Габриеляна»,06 ч.
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 017242 от 29.08.15,
обучение с 16.08. -29.08.2015 в ГБОУ
ДПО «ЧИППКРО» по программе
«Современный
образовательный
менеджмент.
Государственнообщественный характер управления
реализацией
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего образования», 72
ч
ЧУ ДПО "РЦОТ "ТЭМ", охрана
труда и ТК РФ, удостоверение № 223
от 19.02.16г., 40 ч
АНО ДПО "ЦППК",
Профессиональная переподготовка
по программе "Менеджмент в
образовании", диплом 742401913757
регистрационный номер 120, выдан
23.03.2016 г., 326 часов.

человека
Химия в расчётных и
экспериментальных задачах
Избранные вопросы химии
Избранные вопросы органической
химии

Иностранный язык (английский
язык)

Волкова
Тамара
Федоровна

Учитель
немецкого
языка

41

41

Высшее
профессиона
льное,
МГПИ,
1977 г.

Высшая
21.03.2014

08.10.2012-17.10.2012 г. ФГБОУ Иностранный язык (немецкий
ВПО
«ЧГПУ»,
программа язык)
«Актуальные вопросы реализации
ФГОС по иностранному языку»,
удостоверение № 5508, 72 ч.
24.03.2014-06.04.2014 г.-ФГБОУ
ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова»,
программа «Теоретическое
сопровождение процессов
реализации ФГОС ООО в средней
(полной) школе», удостоверение №
14-0363, 108 ч.

Гильманов
Дамир
Рамисович

Учитель
физическо
й культуры

1

Шалабаева
Рауза
Тастамбеков
на

Учитель
французско
го языка

11

Руднева
Татьяна
Владимировн
а

Учитель
начальных
классов

8

Пиманенко
Анна
Викторовна

Учитель
начальных
классов

8

7

8

Высшее
профессиона
льное,
МГТУ,2017
г.

н/а

Подвижные игры Спортивные
игры Основы безопасности
жизнедеятельности Физическая
культура

Высшее

н/а

Иностранный язык (английский
язык) Иностранный язык
(французский

Высшее

н/а

Русский язык Литературное
чтение Математика Окружающий
мир Технология Основы
здорового образа жизни (включая
ОБЖ) Познай свой край Умелые
ручки Безопасное детство

Высшее

Первая
18.04.2014

Русский язык Литературное
чтение Математика Окружающий
мир Технология Основы
здорового образа жизни (включая
ОБЖ) Познай свой край Умелые

ручки Безопасное детство
Бикьянова
Лилия
Раулевна

Учитель
математик
и

МС

Высшее

н/а

Тулебаева
Салтанат
Аманконысо
вна

Учитель
английског
о языка

МС

Высшее

н/а

Курбатова
Мария
Сергеевна

Учитель
физическо
й культуры

7

Высшее

н/а

4

Математика Решение
нестандартных задач
Индивидуально -групповая работа
по математике Линейные
уравнения и неравенства с
параметрами Наглядная геометрия
Избранные вопросы алгебры
Геометрический практикум.
Избранные вопросы математики
Иностранный язык (английский
язык) Иностранный язык
(английский)

02.05.2012-31.05.2012 ФГБОУ ВПО Подвижные игры Спортивные
«МГУ», программа «Содержание и игры Физическая культура
методика преподавания предмета
«Физическая культура» в условиях
реализации
ФГОС
НОО,
удостоверение №12-1902, 72 часа
10.09.2012-28.10.2012 ОГБУ
«Областной центр обеспечения
образовательных учреждений»,
программа «Информационнокоммуникационные технологии в
деятельности учителя-предметника»,
удостоверение 0501, 72 часа
15.11.2012-29.11.2012 ФГБОУ ВПО
«ЧГПУ» , программа «Реализация
требований ФГОС ООО по физической
культуре в современном

образовательном учреждении»,
удостоверение 5569, 72 часа

