Педагогический состав Лицея № 16 при УлГТУ города Димитровграда
№п/
п

ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень

Специальность
по диплому

Образование

Категория

Повышение квалификации

Общий
стаж

1. Абанина
Маргарита
Юрьевна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

Среднее
профессиона
льное

Высшая

32

2. Абмаева Ирина
Николаевна

Учитель

Физическая
культура

Не
имеет

Физическая
культура

Высшее

Первая

14

14

3. Арапова
Людмила
Анатольевна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Педагогика и
методика
начального
обучения

Высшее

Высшая

2013 г.- Обучение в
начальных классах (ФГОС
второго поколения)- 108 час.
2015 г.- Реализация ФГОС в
начальной школе, 108 час
2015 г.-Развитие психологопедагогической
компетентности учителя в
условиях реализации
образовательного и
профессионального
стандартов,72 час.
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2018 г. - Методика
преподавания курса
"Основы религиозных
культур и светской этики"
(ОРКСЭ) в соответствии с
ФГОС, 108 час
2015 г. - Организация
работы отрядов юных
инспекторов движения
(ЮИД), 18 час.
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
Прохождение курсов
повышения квалификации :
2015 г.- Системнодеятельностный подход в
условиях реализации ФГОС
в начальной школе, 108 час.
2017 г.- ФГОС НОО для

Стаж
работы
по
специал
ьности
32

15

15

4. Аряпов Альберт
Растямович

Руководите
ль ОБЖ
Учитель
ОБЖ

ОБЖ

Не
имеет

Физическая
культура

Высшее

Первая

5. Бабенко
Светлана
Борисовна

Учитель

русский язык и
литература

Не
имеет

Русский язык и
литература

Высшее

Первая

обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья, 72
час.
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
Прохождение курсов
повышения квалификации :
2016 г.- обучение по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям по
направлению "Учителя ОБЖ
и БЖД"
2016 г.- модернизация
технологий и содержания
обучения на основе
реализации
метапредметного подхода в
образовании в соответствии
с ФГОС ООО, 16 час.
2017 г.- основы
безопасности и
жизнедеятельности в
контексте реализации
ФГОС, 108 час
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2016 г.-ФГОС начального
общего образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья, 18
час
2016 г.- Преподавание
дисциплин образовательной
области "Филология"

24

3

6. Богданова Елена
Алексеевна

Учитель

история

Не
имеет

Высшее

б/к, м/с

Не
имеет

Педагогическо
е образование
(с двумя
профилями
подготовки)
история и
обществознани
е. Бакалавр
Русский язык и
литература

7. Владимиркина
Елена
Николаевна

Учитель

Русский язык и
литература

Высшее

Первая

8. Герасимова
Гульшат
Ферразовна

Учитель

Математика

Не
имеет

Физика и
математкиа

Высшее

Соответст
вие

(специализация: русский
язык)- 108 час.
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2016 г.- Модернизация
технологии и содержания
обучения на основе
реализации
метапредметного подхода в
образовании в соответствии
с ФГОС ООО", 16 час
2017 г.- Проектирование
уроков русского языка и
литературы на системнодеятельностной основе в
соответствии с
требованиями ФГОС, 108
час
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2016 г.- Разработка урока
математики по технологии
активных методов обучения
в условиях внедрения
ФГОС, 108 час
2016 г.- Метапредметный
подход в обучении- основа
ФГОС ОО, 24 час
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час

1

1

23

23

10

4

9. Голдырева Елена
Николаевна

Учитель

Химия

Не
имеет

Биология и
химия

Высшее

Высшая

10. Гриненко
Марина
Михайловна

Учитель.

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

Среднее
профессиона
льное

Первая

2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2014 г.- Развитие
познавательной активности
учащихся в личностно
ориентированном обучении
химии как условие
реализации ФГОС, 108 час.
2017 г.- Обучение химии в
условиях введения ФГОС
ООО,108 час
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2015 г.- ФГОС НОО:
формирование
универсальных учебных
пособий действий в
начальной школе, 108 час.
2017 г.-с Оказание первой
помощи, 72 час
2018 г.- Методика
преподавания курса
"Основы религиозных
культур и светской этики
(ОРКСЭ) в соответствии с
ФГОС", 108 час.

38

31

11. Глухова
Анжелика
Викторовна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Начальное
образование

Высшее

Соответст
вие

ФГБОУ ВО Ульяновский
государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова

11

3

12. Данилина Анна
Владимировна

Учитель.

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Педагогика и
методика
начального
образования

Высшее

Первая

14

14

13. Данилова Елена
Васильевна

Учитель

Русский язык и
литература

Не
имеет

Русский язык и
литература

Высшее

Первая

2013 г.- ФГОС начального
общего
образования:методология и
методика реализации, 108
час.
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2018г.- Современные
особенности диагностики
предметных и
метапредметных
результатов в начальной
школе с учетом требований
ФГОС НОО, 12 час
2018 г.- Разработка урока в
начальной школе по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения ФГОС,
108 час
2013 г.- Обучение детей
инвалидов с использованием
Интернет и компьютерных
технологий, 72 час.
2015 г.- Образовательная и
просветительская
деятельность учителясловесника в условиях
сетевого взаимодействия с
учреждениями культуры в
рамках реализации ФГОС,

29

18

14. Данилова Ольга
Сергеевна

Учитель

Английский
язык

Не
имеет

Иностранный
язык

Высшее

Первая

15. Дорн Лариса
Николаевна

Учитель

Математика

Не
имеет

Математика и
физика

Высшее

Первая

16. Евтеева Ольга
Сергеевна
17. Журавлева
Анна
Анатольевна

Учитель

Английский
язык
Учитель нач.
классов

Не
имеет
Не
имеет

Лингвистика

Высшее

Б/к

Учитель нач.
классов

Среднее
профессиона
льное

Первая

Учитель.

76 час
2016 г.Модернизациятехнологий и
содержания обучения на
основе реализации
метапредметного подхода в
образовании в соответствии
с ФГОС ООО, 16 час.
Прохождение курсов
повышения квалификации :
2015 г.- "Управление
результативностью
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС II
поколения.ЕГЭ и ОГЭ", 108
час.
2016 г.- "Организация
работы с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях реализации
ФГОС", 72 час
2013 г.- Современные
подходы к организации
обучения математики в
условиях внедрения ФГОС,
108 час.
2014 г.- Технология
активных методов обучения
и модернизациисовременная
образовательная технология
новых ФГОС, 20 час
2016 г.- ФГОС ООО:
коммуникативные аспекты
современного
отечественного
образования, 24 час
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2013 г.- ФГОС начального
общего образования
:методология и методика
реализации, 108 час

13

13

24

22

5

4

28

24

2014 Г.- Основы
православной культуры, 36
час
2016 г.- Разработка урока в
начальной школе по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения ФГОС,
108 час
2018 г.- Методика
преподавания курса
"Основы религиозных
культур и светской этики
(ОРКСЭ)в соответствии с
ФГОС", 108 час.
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
18. Зорова
Анастасия
Андреевна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

19. Иванова

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Людмила
Васильевна

Педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительно
й
специальность
ю
Информатика
География

Высшее

Первая

Высшее

Высшая

2012 г.- "Обучение в
начальных классах", 108
час.
2012 г.- "Формирование
универсально учебных
действий младших
школьников средствами
УМК. Перспективная
начальная школа", 36 час
2012 г.- "Образовательная и
воспитательная
деятельность педагога с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья",
72 час
2015 г.- Личностнопрофессиональное развитие
учителя в условиях введения

4

4

39

40

20. Измагилова
Алсу
Минзагидовна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Педагогика и
методика
начального
образования

Высшее

21. Калачигина
Анастасия
Евгеньевна
(д/о)

Учитель

История

Не
имеет

Педагогическо
е образование.
Профиль
История

Высшее

22. Калимуллова

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

Среднее
профессиона
льное

Первая

Учитель

ИЗО
технология

Не
имеет

Учитель
технологии

Высшее

Соответст
вие

Инесса
Накитдиновна

23. Кандратьева
Наталья
Владимировна

Высшая

ФГОС НОО, 108 час.
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
Прохождение курсов
повышения квалификации :
2011 г.- Потенциал
педагогической системы
развивающего обучения
Л.В.Занкова для реализации
требований Федерального
государственного
образовательного стандарта
нового поколения, 72 час.
2015 г.- Современные
образовательные
технологии в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС, 108 час.
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2013 г.- "ФГОС начального
общего образования:
методология и методика
реализации", 108 час.
2016 г.- "Внутришкольная
система оценки качества
начального образования в
условиях реализации ФГОС
НОО", 72 час
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2017 г.- Обучение детей с
задержкой психического
развития в соответствии с
требованиями ФГОС, 108
час
2014 г.- ОГБОУ ДПО
"Ульяновский институт
повышения квалификации и
переподготовки работников

29

29

1

1

23

11

15

14

24. Карпенко
Евгения
Викторовна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Учитель нач.
классов

Среднее
профессиона
льное

Первая

образования", по программе
"Технология", диплом
180000049109
Прохождение курсов
повышения квалификации :
2013 г.- Педагогика
искусства в современной
школе в аспекте ФГОС, 108
час.
2016 г.- Метапредметный
подход в обучении- основа
ФГОС ОО, 24 час
2016 г.- Особенности
преподавания
изобразительного искусства
в условиях поэтапного
введения ФГОС, 108 час
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2013 г.- Основы
православной культуры, 36
час
2013 г.- "ФГОС начального
общего образования:
методология и методика
реализации", 108 час
2013 г.- "Мировая
художественная культура",
36 час
2014 г.- "Возможности
современного содержания
образования в решении
задач введения стандарта
второго поколения", 36 час
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2017 г.- ФГОС НОО
обучающихся с

26

21

25. Картавенко
Ирина
Владимировна

Учитель

Русский язык и
литература

Не
имеет

Русский язык и
литература

Высшее

Высшая

26. Коковихина
Инна
Александровна

Учитель

Физика

Не
имеет

Физика и
математика

Высшее

Высшая

27. Костюхина
Галина

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Педагогика и
методика

Высшее

Первая

ограниченными
возможностями здоровья,
108 час
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2013 г.- Актуальные
вопросы преподавания
русского языка и
литературы в условиях
внедрения ФГОС, 108 час.
2017 г.- Технологии ФГОС:
исследовательская
технология на уроках
русского языка и
литературы, 144 час
2017 г.- Современный урок
по ФГОС с использованием
мультимедиа технологий,
108 час
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2012 г.- Физика, 108 час.
2013 г.- Современные
подходы к организации
обучения математики в
условиях внедрения ФГОС,
108 час
2016 г.- Содержание и
методика обучения физике в
условиях реализации ФГОС
профильного образования,
108 час
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2011 г.- Обновление
содержания и методов

12

9

23

24

14

14

Владимировна

начального
образования

28. Кужугалиева
Валентина
Владимировна

Учитель

Математика

Не
имеет

Учитель
физики и
математики

Высшее

Высшая

29. Кусаев
Александр
Иванович

учитель

Технология

Не
имеет

Машины и
оборудование

Среднее
профессиона
льное

Первая

30. Кудашева
Татьяна
Михайловна

Учитель

Русский язык

Не
имеет

Русский язык и
литература

Высшее

Высшая

начального образования в
условиях ФГОС, 36 час.
2016 г.- ФГОС НОО:
формирование
универсальных учебных
действий у младших
школьников, 108 час
2016 г.- Современные
технологии проектирования
и организации учебного
процесса на основе
управления
индивидуальным
прогрессом учащихся в
соответствии с
требованиями ФГОС
общего образования, 72 час
2014, ФГБОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический университет
имени И.Н.Ульянова" по
программе "Теория и
методика обучения
технологии",
диплом732401957911
Прохождение курсов
повышения квалификации :
2018 г.- Содержание и
методика преподавания
предмета "Технология"в
условиях реализации ФГОС
общего образования, 72 час.
Прохождение курсов
повышения квалификации :
2017г.-Инновационные
образовательные
технологии на уроках
русского языка и
литературы как средство
реалитзации ФГОС, 108ч.
2017г. - Специальные
знания, способствующие
эффективной реализации

29

29

27

15

27

25

31. Лимачева Арина
Родиновна

Учитель

Биология

Не
имеет

География с
дополнительно
й
специальность
ю Биология

Высшее

Первая

32. Малюточкина
Ольга Петровна

Учитель

Физическая
культура

Не
имеет

Физическая
культура

Высшее

Первая

33. Мачкасова
Ирина
Владимировна

Учитель

География

Не
имеет

География и
биология

Высшая

Высшая

ФГОС для обучающихся с
ОВЗ, 108ч.
2017
г.- Обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи, 16
час. 2018г. - Обеспечение
единых подходов к оценке
развернутых ответов
экзаменационных работ
участников ГИА - 2018 по
русскому языку, 36 час.
2016 г.- Работа с
одаренными детьми на
уроках биологии, 72 час
2016 г.- Современные
образовательные
информационные
технологии в работе
учителя, 72 час
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2013 г.- Физическая
культура. ФГОС нового
поколения, 108 час.
2016 г.- Преподавание
физической культуры в ОО
в условиях ФГОС
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2013 г.- Реализация
требований ФГОС второго
поколения средствами
современного УМК по
географии, 108 час.
2016 г.- Реализация
системно- деятельностного

4

4

24

24

24

20

34. Миронова

Анна
Анатольевна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Педагогика и
методика
начального
образования

Высшее

Соответст
вие

подхода в обучении
географии в соответствии с
ФГОС, 108 час
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2018 г- Обеспечение единых
подходов к оценке
развернутых ответов
экзаменационных работ
участников ГИА-2018 по
географии, 36 час
2014 г.- ФГБОУ ВПО
"УлГПУ им. И.Н.Ульянова",
по программе "Педагогика и
методика начального
образования", диплом
732401957947
Прохождение курсов
повышения квалификации :
2014 г.- "Воспитание
учащихся в современных
условиях", 108 час
2017 г.- Специальные
знания, способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ, 108 час
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2018 г.- ФГОС НОО.
Методика проектирования
универсальных учебных
действий всех видов в
процессе освоения основной
образовательной программы
начального общего
образования, 144 час
2018 г.- Тьюторство как
оказание индивидуальной
поддержки и сопровождения

12

5

35. Моденова
Екатерина
Викторовна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Преподавание
в начальных
классах

Среднее
профессиона
льное

Первая

36. Мухтарова
Гулия
Рифовна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Педагогика и
методика
начального
образования

Высшее

Высшая

37. Мухутдинова
Назия
Вагизовна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Математика

Высшее

Высшая

38. Осипова
Ирина
Александровна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Педагогика и
методика
начального
обучения

Высшая

Высшее

39. Павлова
Анастасия
Владимировна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительно

Высшее

ребенка в процессе
обучения в условиях
введения ФГОС, 144 час
2016 г.- ФГОС НОО:
формирование
универсальных учебных
действий у младших
школьников, 108 час
2011 г.- Обучение в
начальных классах, 144 час.
2016 г.- ФГОС
НОО:формирование
универсальных учебных
действий у младших
школьников, 108 час
2015 г.- ФГОС НОО:
формирование
универсальных учебных
действий в начальной
школе, 108 час.
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2018 г.- Разработка урока в
начальной школе по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения ФГОС,
108 час
2015 г.- "Основы
православной культуры, 36
час.
"2017
г.- Разработка урока в
начальной школе по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения ФГОС,
108 час
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2012 г.- Технология
креативного развития в
организации летнего
отдыха, 72 час
2012 г.- Основы гуманно-

10

10

26

26

34

34

33

33

2

2

й
специальность
ю педагогика и
психология

40. Парамонычева
Татьяна
Сергеевна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Педагогика и
методика
начального
обучения

Высшее

Первая

41. Садкова Юлия
Петровна

Учитель

Информатика

Не
имеет

Высшее

Первая

42. Сахабутдинов
Марс Маратович

Учитель

Физическая
культура

Не
имеет

Педагогическо
е образование с
дополнительно
й
специализацие
й по профилю
педагогической
деятельности
"Информатика
по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика
Физическая
культура и
спорт

Высшее

Первая

43. Софронова
Светлана

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Бакалавр.
Педагогическо

Высшее

Первая

личностного подхода к
детям в образовательном
процессе, 40 час
2018 г.- ФГОС НОО.
Методика проектирования
универсальных учебных
действий всех видов в
процессе освоения основной
образовательной программы
начального общего
образования, 144 час
2016 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
108 час
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2014 г.- "Сетевое
программное обеспечение.
Проектирование.
разработка, эксплуатация",
72 час
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2018 г.- Современные
методики и особенности
преподавания предмета
"Физическая культура" в
соответствии с
требованиями федерального
государственного
образовательного стандарта,
72 час
2013 г.- Образовательная и
воспитательная

33

33

8

4

12

5

10

9

Анатольевна
(д/о)

е образование.

44. Толмачева
Татьяна
Борисовна

Учитель

История
обществознани
е

Не
имеет

История и
педагогика

Высшая

Высшее

45. Ульянова
Альбина
Рустемовна
(д/о)

Учитель

Иностранный
язык

Не
имеет

Иностранный
язык

Высшее

Первая

46. Фирсова
Марианна
Вадимовна

Учитель

Математика

Не
имеет

Математика и
информатика

Высшее

Первая

деятельность педагога с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья, 72
час
2018 г.- Разработка
урока в начальной школе по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения ФГОС,
108 часвиях внедрения
2014 г.- Методический
портфель к УМК по истории
и обществознанию.
Содержание и особенности
преподавания в условиях
введения ФГОС II
поколения, 108 час.
2016 г.- Современные
технологии в преподавании
истории и обществознания
на этапе перехода к ФГОС
второго поколения, 108 час
2016 г.- Современные
технологии обучения
иностранным языкам в
условиях внедрения ФГОС
нового поколения, 108 час.
2014 г.- Математика.
Преподавание математики в
условиях поэтапного
введения ФГОС.
Математика- ЕГЭ и ГИА
2013, 72 час.
2017 г.- Система оценивания
результатов основного
общего математического
образования в условиях
реализации ФГОС, 108 час.
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час

22

22

9

8

26

26

47. Фурлетова
Людмила
Петровна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет

Педагогика и
метод. нач.
обучения

Высшее

Высшая

48. Хакимова
Наталья
Дмитриевна

Учитель

Информатика

Не
имеет

Информатика и
вычислительна
я техника

Высшее

Соответст
вие

49. Хамдеева
Светлана
Александровна

Учитель

Иностранный
язык

Не
имеет

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Высшее

Первая

2018 г.- Разработка урока в
начальной школе по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения ФГОС,
108 час
2017 г.- ФГБОУ ВО "УлГПУ
им. И.Н.Ульянова",
программа "Теория и
методика обучения
математике", диплом
731800113604
Прохождение курсов
повышения квалификации :
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2016 г.- Управление
персоналом (Поволжский
казачий институт
управления и пищевых
технологий (филиал)
ФГБОУ ВО "Московский
государственный
университет технологий и
правления имени
К.Г.Разумовского (Первый
казачий университет)"
Прохождение курсов
повышения квалификации :
2016 г.- Управление
результативностью
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС,
ЕГЭ и ОГЭ (английский и
немецкий языки), 108 час
2017 г.- Оказание первой
помощи, 72 час
2017 г.- Управление

26

25

3

2

15

12

50. Чехонина
Надежда
Сергеевна
51. Шакирова Елена
Викторовна

Учитель

Учитель нач.
классов

Не
имеет
Не
имеет

Преподавание
в начальных
классах
Педагогическо
е образование.

Среднее
профессиона
льное
Высшее

Учитель

Математика

м/с, б/к

52. Шайхутдинова
София
Валетдиновна

Учитель

Математика

Не
имеет

Математика и
физика

Высшее

Высшая

53. Шиндейкина
Ольга
Робертовна

Учитель

Музыка

Не
имеет

Хоровое
дирижировани
е

Высшее

Высшая

современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2015 г.- "Основы
православной культуры", 36
час
2017г. - обучение
педагогических работников
навыкам оказания первой
помощи, 16час.
2017 г.- Система оценивания
результатов основного
общего математического
образования в условиях
реализации ФГОС, 108 час.
Прохождение курсов
повышения квалификации :
2013 г.- Современные
подходы к организации
обучения математики в
условиях внедрения ФГОС,
108 час.
2017 г.- Система оценивания
результатов основного
общего математического
образования в условиях
реализации ФГОС, 108 час
2012 г.- Музыка, 108 час.
2013 г.- Обучение тьюторов
по вопросам ФГОС
основного общего
образования, 36 час.
2015 г.- Основы
православной культуры, 36
час
2015 г.- Повышение
профессиональных знаний
руководителей предметных
методических объединений
муниципальных
образований, 18 час
2017 г.- Оказание первой

1

1

10

1

42

38

30

30

помощи, 72 час
2017 г.- Управление
современным процессом
воспитания и социализации
в условиях ФГОС и
инклюзивного образования,
72 час
2017 г.-Создание рабочей
программы по предмету
"Музыка" с учетом
требований ФГОС, 36 час
54. Яковлева Анна
Сергеевна
(д/о)

Учитель

Английский
язык

Не
имеет

Иностранный
язык

Среднее
профессиона
льное

м/с, б/к

5

4

