№ ФИО
п/п работника

1

Аладышева
Наталья
Сергеевна

Занимаемая
должность
учитель

Преподаваемые Ученая Ученое Сведения об образовании,
дисциплины
степен звание наименование
ь
направления подготовки и
(или) специальности
начальные
нет
нет
Высшее педагогическое,
классы
МГПИ, 1992г., учитель
начальных классов.
Специальность:
педагогика и методика
начального обучения.
Диплом ЦВ № 017842

Данные о повышении Категори Общий
квалификации и (или) я
стаж
профессиональной
работы
переподготовке
11.06.2007-22.06.2007 высшая 31
"Информационнокоммуникационные
технологии в
педагогической
деятельности"ЮУРЦ
ИО при МаГУ, 72ч.,
рег.номер 832-и;
19.01-05.02.2016
«Современные
подходы к
реализации программ
начального общего
образования как
средство повышения
качества образования
в условиях внедрения
ФГОС».АНО ДПО
«Региональный
учебно—
методический центр
«Персонал»».рег.ном
ер 0129,72 ч.

Стаж работы
по
специальности
29

2

Алехина Юлия учитель
Юрьевна

ИЗО,
черчение,
МХК

нет

нет

Высшее
педагогическое,
МаГУ, 2008г.,
учитель
изобразительного
искусства.
Специальность:
изобразительное
искусство. Диплом
ВСГ 2265695.

диплом №2186 от высшая 24
15.09.2006г.
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
педагогической
деятельности"Ю
УРЦ Федерации
Интернет
образования, 72
часа;
04.09.200616.09.2006
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
педагогической
деятельности
"ЮУРЦИО при
МаГУ, 72ч.,
рег.номер 418-и;
07.12.201020.01.2011
"Применение
пакета
свободного
программного
обеспечения",
Областное
госуд. Учрежд
ение, 36ч,
рег.номер
2029г.;
сертификат
№036968 от
25.09.2015
"Изучение
Истории
религий и
воспитание

24

3

Ахлестина
социальны Ксения
й педагог
Александровна

нет

нет

Высшее
17.11-27.11.2014 первая
педагогическое,
"Новые
МаГУ, 2013г.,
информационные
специалист по
технологии в
социальной работе. образовании в
Специальность:
условиях
социальная работа с ФГОС"ИДПО
семьями и детьми. ФГБОУ ВПО
Диплом КС № 32258 МГТУ, 72 ч.,
рег.номер 14-1536;
23.03.-05.04.2015.
«Организация и
содержание
деятельности
социального
педагога ОУ в
условиях
реализации
ФГОС, 108ч.
ИДПО
«Горизонт»,
рег.номер 6891

6

5

4

Баранникова учитель
Алла
Владимировна

история,
нет
обществознан
ие

нет

Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1997г.
Учитель начальных
классов.
Специальность:
педагогика и
методика
начального
обучения. Диплом
ЭВ № 528214
Диплом «История:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации». УЦ
«Профессионал», г
Москва, 300ч.,
квалификация:
учитель
истории.2017г

03.04-19.06.
высшая 24
2007"Информаци
онно коммуникационн
ые технологии",
ГБУ РЦОКИО
,рег.номер
0809/ИКТ, 72ч.
сертификат
рег.номер 2844
13.09.201318.09.2013
"Формирование
универсальных
учебных
действий у
школьников в
условиях
реализации
федеральных
государственных
стандартов
основного
общего
образования",
ФГБОУ ВПО
ЧГПУ, 36ч.;
24.03.201406.04.2014
"Педагогическая
деятельность
учителя истории
и
обществознания
по реализации
ФГОС ООО",
ИДПО Горизонт
ФГБОУ ВПО
МГТУ, 108ч.,
рег.номер 140394;
сертификат

24

5

Босенко
Анастасия
Андреевна

Педагог
дополните
льного
образован
ия

нет

нет

Педагогическое,
МГТУ им. Г.И.
Носова, 2017 г.
Диплом
107404 0034156
Рег. № 6302

-

6

Волкова
учитель
Лариса
Владимировна

технология

нет

нет

Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1989г.
Диплом РВ №
528021.
Специальность:
общетехнические
дисциплины и труд.
Учитель
общетехнических
дисциплин

иностранный нет
язык

нет

МГПИ 1971г,
диплом Э619505,
специальность :
английский язык

07.11-27.11.2014 первая
"Новые
информационные
технологии в
образовании в
условиях
ФГОС"ИДПО и
КИ МГТУ
"Горизонт"ФГБО
У ВПО МГТУ
72ч,рег.номер 141530;
01.03-12.04.2016
«Преподавание
предмета
«Технология» в
современных
условиях
реализации
ФГОС»,108 ч.
ЦО» Каменный
город».
2004 "Интернет - технологии для
учителя
предметника",
ЮУРЦ
федерации
интернет
образования .
72ч.,

7

Вотчинникова учитель
Алевтина
Николаевна

-

1

1

33

7

44

44

8

Гиляева
Наталья
Геннадьевна

учитель

математика

нет

нет

Высшее
01.03.2016г.первая
педагогическое.
12.04.2016г.
МГПИ, 1980г.
«Преподавание
Диплом Г-I №
математики в
601533.
условиях
Специальность:
введения
математика. Учитель ФГОС»108 ч.
математики.
ЦО» Каменный
город».
24.02.201614.03.2016«Проек
тирование
преемственности
развития
математического
мышления
учащихся
начальной и
основной школы
в аспекте
реализации
образовательного
проекта
«ТЕМП»»

36

34

9

Глобина
Екатерина
Николаевна

учитель

начальные
классы

нет

нет

Высшее
1.09первая
педагогическое,
25.04.2015«инфор
МГПИ, 2011г.
мационноСпециальность:
комуникационны
педагогика и
е технологии",
методика
ММЦ",72ч.
начального
Сертификат
образования с
«Организация
дополнительной
контрольно —
специальностью
оценочной
Социальная
деятельности в
педагогика. Диплом начальной школе
КД № 70310.
с использованием
Учитель начальных ресурсов
классов, социальный издательства «
педагог.
Просвещение», 6
ч. 10.02.2016
«Особенности
реализации
ФГОС
начального
общего
образования
нового
поколения»,108
ч. ЦО» Каменный
город».

7

7

10

Девицкая Юлия учитель
Салимовна

математика

нет

нет

Высшее
педагогическое,
МаГУ, 2013г.
Специальность:
прикладная
математика и
информатика.
Диплом КС №
32362. Математик.
Системный
программист.
Диплом
«Математика:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации». УЦ
«Профессионал», г
Москва, 600ч., рег.
номер
квалификация:
учитель
математики2017г.

11

Дементьева
Анастасия
Сергеевна

начальные
классы

нет

нет

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании,
Магнитогорский
педагогический
колледж, 2017г.
Диплом 117416
0115240 Рег.№ 3998
29.06.2017г.

учитель

09.09.201314.11.2013
"Педагогические
условия для
реализации
ФГОС в
основной школе",
ИДПО ФГБОУ
ВПО МаГУ, 72ч.,
рег.номер 130589;
сертификат №140049 17.04.201415.05.2014
"Решение задач
повышенной
сложности части
С ЕГЭ"ИДПО
ФГБОУ ВПО
МГТУ, 24ч.
20.11.2017
«Современный
урок математики
с учетом
требований
ФГОС», АНО
ДПО ИОЦПКиП
«Мой
Университет».
-

5

5

1

1

12

Дорош Ирина учитель
Викторовна

начальные
классы

нет

нет

13

Елховская
Екатерина
Сергеевна
(декрет)

начальные
нет
классы,
информатика

нет

учитель

Высшее
диплом №1325 от высшая 41
педагогическое.
17.06.2005
МГПИ, 1977г.
"ИнтернетСпециальность:
технологии для
педагогика и
учителя
методика
предметника",
начального
ЮУРЦ
обучения. Диплом Б- федерации
I № 354953. Учитель интернет
начальных классов. образования .
72ч., 05.1114.11.2014
"Современный
урок в начальной
школе с позиции
формирования
универсальных
учебных
действий",
ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"ФГБО
У ВПО МГТУ,
72ч, рег.номер
14-1404
Педагогическое
1
образование (с
двумя профилями
подготовки), МГТУ
им. Г.И. Носова,
2017г.
107404 0034165
Рег. № 6515
15.06.2017г.

41

1

14

Зыкова
Валерия
Геннадьевна

учитель

иностранный нет
язык

нет

Высшее
16.10.2015
педагогическое.
«Теория и
Магнитогорский
методика
государственный
преподавания
университет,2011г., учебного
специальность:
предмета
История, диплом
«Иностранный
рег.№10906,Историк язык» в условиях
,преподаватель
введения ФГОС
истории
ОО»,108 ч.,
уд.№016589,
ЧИППКРО,
10.10.2016 31.10.2016«Инфо
рмационные
коммуникационн
ые технологии».
«Особенности
работы в excel»,
сертификат
№3839,3791 72
ч.РЦОКИО

10

7

15

Емельянова
Ирина
Валерьевна

заместите технология
ль
директора
по ВР

нет

нет

Высшее
20.05.2005
СЗД
педагогическое,
«ИнтернетМГПИ, 1996г.
технологии для
Специальность:
учителятехнология и
предметника,
предпринимательств ЮУРЦ
о. Диплом ЭВ
Федерации
№089475. Учитель Интернет
технологи и
образовония, 72ч.
предпринимательств №1248;
а.
02.04.200730.06.2007
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
педагогической
деятельности"Об
ластноегосуд.учр
еждение, 72 часа,
рег.номер 15092;
22.04.201306.05.2013
«Основы
информационной
безопасности.
Модуль
Организация
работы с
персональными
данными на
предприятиях, в
учреждениях и
организациях»
ЧОУ учебный
центр «АСТАинформ»,72ч.,
рег.номер 87ко3/13;
30.09.201311.10.2013
«Современные

20

20

16

Коковина
Ульяна
Олеговна

учитель

начальные
классы

нет

нет

Высшее
педагогическое,
МаГУ, 2011г.
Специальность:
логопедия. Диплом
ВСА№ 0958664.
Учитель - логопед.
Диплом
УЦ
«Профессионал», г
Москва, 600ч.,
квалификация:
учитель начальных
классов,2017г.

сертификат
первая
"Учебнометодическая
система "Планета
знаний"как
средство
реализации
требований
ФГОСи
совершенствован
ия преподавания
предметов в
начальной
школе", 24ч.;
24.03.201403.04.2014
"Оценочная
деятельность в
начальной школе
в свете
требований
ФГОС", ИДПО
ФГБОУ ВПО
МГТУ, 72ч..
Рег.номер 140300

6

6

17

Заплатина
Анна
Михайловна

учитель

иностранный нет
язык

нет

Высшее
22.09.2008первая
педагогическое,
03.10.2008
МаГУ, 2007г.
"Информационно
Специальность:
теория и методика коммуникационн
преподавания
ые технологии в
иностранных языков педагогической
и культур. Диплом деятельности"Ю
ВСГ№ 0136296.
УРЦИО при
Лингвист.
МаГУ, 72ч.,
Преподаватель.
рег.номер 1645-и;
23.11.200904.12.2009
'Автоматизирова
нное рабочее
место работника
образовательного
учреждения'
ЮУРЦИО при
МаГУ, 72ч.,
рег.номер 2345-и;
сертификат от
08.10.2015
"Организационно
- методические
основы учебной
деятельности
школьников 5-9
классов в
контексте ФГОС
ООО",
ОГБУ"Центр
ОСИ", 16 ч.;
02.11-15.11.2015
"Актуальные
вопросы
обучения
второму
иностранному
языку в основной
школе в условиях
реализации

11

11

18

Зарипова
учитель
Ирина
Джамалудинов
на

физика,
астрономия

нет

нет

Высшее
педагогическое.
Аркалыкский
педагогический
институт, 1995г.
Специальность:
физика в школе.
Диплом ЖБ_I №
0004568. Учитель
физики, математики
и трудового
обучения в школе.

диплом №144 от высшая 24
февраля.2004
"Интернет технологии для
учителя
предметника",
ЮУРЦ
федерации
интернет
образования .
72ч.,
сентябрь 2008
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
деятельности
учителяпредметника"
областное госуд.
учреждение, 72ч.,
рег.номер 28515;
14.04.200930.04.2009
"Использование
цифрового
микроскопа QX5
на уроках
естественнонаучн
ого цикла",
Областное госуд.
учреждение. 18ч.
Рег номер 274;
12,05,200916.06.2009
"Методика
работы с
цифровой
лабораторией
Архимед на базе
мобильного
компьютера со

24

21.03.2017 «
Эвристическое
обучение физике
в 7-8 классах» 72
ч,«Центр онлайн
обучения
Нетология
групп» г. Москва
14.09.2017.
««Преподавание
астрономии в
условиях
введения ФГОС
СОО», 72 ч. ООО
корпорация
"Российский
учебник"
20.11.2017«Управ
ление
образовательным
и отношениями в
контексте работы
по обеспечению
информационной
безопасности в
образовательном
учреждении»,
18ч., ЦПКИМР
12.12.2017"Содер
жание,
технологии и
особенности
применения
модельной
региональной
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования».16ч
. ЧИППКРО

19

Казакбаева
учитель
Венера
Амангельдыевн
а

начальные
классы

нет

нет

МГТУ. «Педагогика и методика
начального
образования». 2014г.
№ 1074240207570

-

6

5

20

Кунцевич
учитель
Ольга
Владимировна

начальные
классы

нет

нет

Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1994г.
Специальность:
педагогика и
методика
начального
обучения. Диплом
ШВ № 208055.
Учитель начальных
классов.

диплом №1413 от высшая 24
19.08.2005
"Интернет технологии для
учителя
предметника",
ЮУРЦ
федерации
интернет
образования .
72ч.,
02.04.200730.06.2007
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
деятельности
учителяпредметника"
областное госуд.
учреждение, 72ч.,
рег.номер 15094
СЕРТИФИКАТ
30.10.2013
"Итоговая оценка
учебных
достижений
учащихся
начальной школы
в условиях
перехода к ФГОС
на примере УМК
"Начальная
инновационная
школа"издательст
ва "Русское
слово", 8ч.
18.04-20.04.2015
"Технология
решения
изобретательных

24

21

Козлова
педагог- Антонина
психолог
Владимировна

нет

нет

Высшее психолого- педагогическое.
МГТУ.
Квалификация:
бакалавриат.
Диплом:107404
0041978 29.06.18г.
Направленность:
психологопедагогическая

-

0

0

22

Лотфрахманова директор русский язык, нет
Гульнара
литература
Мансуровна

нет

Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1995г.
Специальность:
Специальность:
русский язык и
литература. Учитель
русского языка и
литературы.

03.12.2007СЗД
14.12.2007
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
педагогической
деятельности"Ю
УРЦИО при
МаГУ, 72 часа,
рег.номер 1191-и;
Сертификат №122528 от
19.12.2012г.
ИДПО ФГБОУ
ВПО «МаГУ»
«Педагогическая
деятельность
учителя по
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования
(управленческий
аспект)», 72ч.;
Сертификат №122491 от
20.12.2012г.
ИДПО ФГБОУ
ВПО «МаГУ»
«Нормативноправовые и
экономические
основы
деятельности
образовательных
учреждений»,
72ч.; Диплом

24

24

23

Люкшина
Ольга
Викторовна

учитель

начальные
классы

нет

нет

Высшее
педагогическое,
МаГУ, 2003г.
Специальность:
педагогика и
методика
начального
образования.
Диплом ВСБ№
0698054. Учитель
начальных классов.
Высшее
педагогическое,
МаГУ, 2003г.
Специальность:
логопедия в
дошкольных
образовательных и
специальных (
коррекционных)
образовательных
учреждениях.
Диплом ПП
№187684.

29.03.2010первая
02.04.2010
"Автоматизирова
нное рабочее
место работника
образовательного
учвреждения", .
ЮУРЦИО при
МаГУ, 72ч,
рег.номер 2537-и;
24.03.201403.04.2014
"Оценочная
деятельность в
начальной школе
в свете
требований
ФГОС". ИДПО
ФГБОУ ВПО
МГТУ, 72ч,
рег.номер 140311
24.11-04.12.2014
"Организация
работы учителялогопеда в
условиях
реализации
ФГОС", ИДПО
ФГБОУ ВПО
ЧГПУ, 72ч,
рег.номер 11302;
1.05.-31.05.2016
«Интеграция
урочной и
внеурочной
деятельности в
условиях
реализации
ФГОС
начального
общего

20

14

24

Мусина Жанна учитель
Жумабаевна

информатика нет
и ИКТ

нет

Высшее
педагогическое,
МаГУ, 2008г.
Специальность:
физика.Диплом
ВСГ№ 2264015.
Учитель физики и
информатики.

30.09.-11.10.2013 высшая 10
«Современные
подходы в
организации
электронного
обучения детейинвалидов с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий» в
количестве 72ч.,
ГБОУ ДПО
ЧИППКРО
04.03.201002.04.2010
«Информатика»
ГОУ ВПО МГТУ,
72ч, рег.номер
2528
17.11.200828.11.2008
«Информатика и
ИКТ в основной
и средней
(полной) школе в
учсловиях
модернизации
общего
образования»,
ГОУ ВПО МаГУ,
72ч., рег.номер
5671
01.10.200826.12.2008
«Информационно
коммуникационн
ые технологии в
деятельности
учителяпредметника (с

10

25

Максимова
Олеся
Сергеевна

учитель

начальные
классы

нет

нет

Высшее
педагогическое,
МаГУ, 1998г.
Специальность:
педагогика и
методика
начального
образования.
Диплом МО№
084337. Учитель
начальных классов.

Институт
первая
дополнительного
профессионально
го образования
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
университет" по
программе:
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
педагогической
деятельности"
с 14.05.2012г. по
25.05.2012г.;
24.03-03.04.2014
"Оценочная
деятельность в
начальной
школе в свете
требований
ФГОС НОО",
ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"ФГБО
У
ВПО МГТУ, 72ч,
рег.номер
14-0312
1.05.3131.05.2016
«Интеграция
урочной и
внеурочной
деятельности в
условиях
реализации
ФГОС
начального
общего

18

8

26

Маляренко
Надежда
Дмитриевна

заместите математика
ль
директора
по ВР

нет

нет

Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1992г.
Специальность:
Математика и
физика. Диплом УВ
№329476. учитель
математики и
физики.

09.01.2006СЗД
31.03.2006
"Информационны
е технологии в
управлении
образованием"
Областное госуд.
учреждение, 72
часа, рег.номер
239;
22.10.2004
«Интернеттехнологии для
учителяпредметника,
ЮУРЦ
Федерации
Интернет
образования, 72ч.
№802;
07.12.201020.01.2011
«Применение
пакета
свободного
программного
обеспечения»,
Областное
госуд.учреждение
, 36ч., рег.номер
2028;
Диплом №ПП 14-0062 ФГБОУ
ВПО МГТУ
«Менеджмент в
образовании,
16.10.201227.04.2014
17/04/2015
«Проектно–
целевой метод
управления

26

26

27

Маркушина
Ольга
Михайловна

учитель

русский язык, нет
литература

нет

Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1996г.
Специальность:
Специальность:
русский язык и
литература. Диплом
ЦВ №523403.
Учитель русского
языка и литературы.

05.02.2007высшая 22
16.02.2007
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
педагогической
деятельности.
Повышенный
уровень"ЮУРЦИ
О при МаГУ,
72ч., рег.номер
539-и;
12.04.2016г
«Компетентностн
ый подход в
обучении
русскому языку в
соответствии с
ФГОС второго
поколения»108ч.,
«ОЦ Каменный
город».

22

28

Мыльникова
Ольга
Тимофеевна

учитель

русский язык, нет
литература

нет

Высшее
педагогическое,
Башкирский
государственный
педагогический
институт, 1981г.
Специальность:
Специальность:
русский язык и
литература. Диплом
ЗВ №617080.
Учитель русского
языка и литературы.

31.08.2008высшая 38
11.04.2008
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
педагогической
деятельности.
Повышенный
уровень"ЮУРЦИ
О при МаГУ,
72ч., рег.номер
1442-и;
сертификат
рег.номер 2841
13.09.201318.09.2013
"Формирование
универсальных
учебных
действий у
школьников в
условиях
реализации
федеральных
государственных
стандартов
основного
общего
образования",
ФГБОУ ВПО
ЧГПУ, 36ч.;
Сертификат
№032480 от01.04.
2015
ЧИППКРО.»
Технология
обучения на
собственном
опыте
самообучаюшейс
я

35

29

Малярова
учитель
Евгения
Александровна

русский язык, нет
литература

нет

Высшее
педагогическое,
МаГУ,2004г.
Специальность:
филология
ВСБ 0699021

-

-

1

1

30

Шаранова
Екатерина
Сергеевна

учитель

информатика нет
и ИКТ

нет

Высшее
педагогическое,
МаГУ, 2014г.
Специальность:
информационные
технологии в
образовании.
Диплом 441.
Магистр по
направлению
педагогическое
образование.

09.09.2013первая
25.10.2013
"Организация
системнодеятельностного
подхода к
образовательной
деятельности как
условие
реализации
ФГОС ООО",
ИДПО ФГБОУ
ВПО МаГУ, 36ч.
сертификат №130665.
2014г.,
«Методологическ
ие особенности
осуществления
психологопедагогического
мониторинга
результатов
освоения
учащимися
основных
образовательных
программ», серия
026154, 16 ч.
сертификат
ЧИППКРО
«Проектирование
преемственности
развития
математического
мышления
учащихся
начальной и
основной школы
в аспекте
реализации
образовательного

5

5

31

Овинкина
Ирина
Ивановна

учитель

физическая
культура,
ОБЖ

нет

нет

Высшее
01.10.2006высшая 22
педагогическое,
30.12.2006
МГПИ, 2003г.
"Информационно
Специальность:
дошкольная
коммуникационн
педагогика и
ые технологии в
психология. Диплом деятельности
ДВС № 1666446.
учителяПреподаватель
предметника"обл
дошкольной
астноегосуд.
педагогики и
учреждение, 72ч.,
психологии.
рег.номер 26616;
Ср-спец.
16.04.2007Педагогическое,
27.04.2007
МПК, 1996г.
"Информационно
Специальность:
физическая
коммуникационн
культура. Диплом ые технологии в
РТ №750756.
педагогической
Учитель физической деятельности"Ю
культуры.
УРЦИО при
МаГУ, 72ч.,
рег.номер 729-и;
сертификат
рег.номер 2847
13.09.201318.09.2013
"Формирование
универсальных
учебных
действий у
школьников в
условиях
реализации
федеральных
государственных
стандартов
основного
общего
образования",
ФГБОУ ВПО
ЧГПУ, 36ч.;

22

32

Понаморенко
Наталья
Васильевна

учитель

русский язык, нет
литература,
ОРКСЭ

нет

Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1981г.
Специальность:
Специальность:
русский язык и
литература. Диплом
ЖВ№813557.
Учитель русского
языка и литературы.

сертификат
высшая 37
рег.номер 2840
13.09.201318.09.2013
"Формирование
универсальных
учебных
действий у
школьников в
условиях
реализации
федеральных
государственных
стандартов
основного
общего
образования",
ФГБОУ ВПО
ЧГПУ, 36ч.;
«Компетентностн
ый подход в
обучении
русскому языку в
соответствии с
ФГОС второго
поколения»108ч.,
«ОЦ Каменный
город»,
12.04.2016г.

37

33

Плюхин
Константин
Вадимович

учитель

история,
нет
обществознин
ие

нет

Высшее
педагогическое
МГТУ 2014,
специальность:
история. Диплом
№1074240207985

"Информационно 1
3года 9
категори месяцев
коммуникационн я
ые технологии»
2016г. 36 часов
"Информационно
коммуникационн
ые технологии»
2016г. 72 часа

3года 9
месяцев

34

Середа Елена
Дмитриевна

учитель

математика

нет

нет

Высшее
педагогическое.
МГПИ, 1983г.
Диплом Г-I №
422597.
Специальность:
математика и
физика. Учитель
математики и
физики.

31.03.2008высшая 34
11.04.2008
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
педагогической
деятельности.
Повышенный
уровень"ЮУРЦИ
О при МаГУ,
72ч., рег.номер
1434-и;
свидетельство
№044616 от
10.12.2009
"Применение
пакета
свободного
программного
обеспечения",
НОУДПО
"Институт
"АйТи", 72ч.;
сертификат №12247317.04.201415.05.2014
"Практикум по
решению задач
повышенной
сложности"ИДП
О ФГБОУ ВПО
МаГУ, 12ч.;
05.11-18.11.2014
"Педагогическая
деятельность
учителя
математики по
реализации
ФГОС ООО и
ФГОС
С(П)ОО"ИДПОи

34

35

Степанова
Олеся
Иосифовна

учитель

иностранный нет
язык

нет

Высшее
педагогическое,
МаГУ, 2002г.
Специальность:
филология. Диплом
ДВС№ 0857971.
Учитель немецкого
и английского
языков.

02.04.2007высшая 18
13.04.2007
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
педагогической
деятельности"Ю
УРЦИО при
МаГУ, 72ч.,
рег.номер 694-и
сертификат
рег.номер 2845
13.09.201318.09.2013
"Формирование
универсальных
учебных
действий у
школьников в
условиях
реализации
федеральных
государственных
стандартов
основного
общего
образования",
ФГБОУ ВПО
ЧГПУ, 36ч.;
09.09..201314.11.2013
"Педагогические
условия для
реализации
ФГОС в
основной школе",
ИДПО ФГБОУ
ВПО МаГУ, 72ч,
рег.номер 130617;
02.11-15.11.2015

18

36

Стреляева
Елена
Викторовна

учитель

музыка,
география

нет

нет

Ср-сп.
Педагогическое,
1991г.
Специальность:
музыкальное
воспитание. Диплом
РТ № 136864.
Учитель музыки,
музыкальный
воспитатель.
2017г. Диплом
770300006494
«География: теория
и методика
преподавания в
образовательной
организации». УЦ
«Профессионал», г
Москва, 300ч.,
рег.номер
6001,квалификация:
учитель
географии,2017г

диплом №1019 от высшая 27
04.02.2005
"Интернеттехнологии для
учителя
предметника",
ЮУРЦ
федерации
интернет
образования .
72ч.,
01.10.200630.12.2006
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
деятельности
учителяпредметника"ЮУ
РЦИО при МаГУ,
72ч., рег.номер
6729; сертификат
рег.номер 2846
13.09.201318.09.2013
"Формирование
универсальных
учебных
действий у
школьников в
условиях
реализации
федеральных
государственных
стандартов
основного
общего
образования",
ФГБОУ ВПО
ЧГПУ, 36ч.
сертификат

27

37

Стреляева
учитель
Виктория
Станиславовна

Химия,биолог нет
ия

нет

Педагогическое,
МГТУ им. Г.И.
Носова, 2017 г.,
диплом 107404
000021Рег. № 4036
2017г. Диплом
770300006494
«Биология: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации». УЦ
«Профессионал», г
Москва, 300ч.,
рег.номер
6001,квалификация:
учитель
биологии,2017г

38

ТелегеноваАйн учитель
аАбдилхалыков
на

начальные
классы

нет

Высшее
1/03первая
педагогическое,
25/04/2016«инфо
МаГУ, 2010г.
рмационноСпециальность
комуникационны
История Диплом
е технологии",
ВСГ № 3372268.
ММЦ",72ч.
Историк,
«Особенности
преподаватель
реализации
истории;
ФГОС
Высшее
начального
педагогическое,
общего
МГТУ, 2015г
образования
Специальность
нового
Начальное
поколения»,108
образование Диплом ч. ЦО» Каменный
№ 2090.Учитель
город».
начальных классов.

нет

09.03.2018«Инно вационные
технологии
обучения
биологии как
основа
реализации
ФГОС»,72 ч.ООО
«ИНФОУРОК»,
«Современные
образовательные
технологии
преподавания
химии с учетом
ФГОС», 72 ч.
ООО
«ИНФОУРОК»

1

1

6

5

39

Хорошенко
учитель
Анна Павловна

начальные
классы

нет

нет

Средне-специальное . Педагогичесский
колледж
Специальность:
Преподавание в
начальных классах
№ 1174160134894 от
29.06.2018г.

-

40

Чебанюк
Татьяна
Алексеевна

учитель

физическая
культура

нет

нет

Среднеспециальное
педагогическое,
МПУ, 1993г.
Специальность
физическая
культура. Диплом
СТ № 120536.
Учитель
физического
воспитания,
инструктор ЛФК

19.01.2009высшая 25
31.03.2009
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
деятельности
учителяпредметника"Обл
астное гос.
учреждение, 72ч.,
рег.номер 29632;
09.09.201326.09.2013
"Педагогическая
деятельность
учителей
физической
культуры в
условиях
перехода на
федеральные
государственные
образовательные
стандартыобщего
образования",
ГБОУ ДПО
ЧИППКРО, 72ч,
рег.номер 5498
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного
общего и
среднего общего
образования по
физической
культуре», 36 ч.,
Академия
образования

25

41

Шубина Елена учитель
Викторовна

Русский язык, нет
литература

нет

Высшее
педагогическое
,
МаГУ, 2011г.
Специальность
Филология
диплом ВСГ
№ 4019841.
Филолог,
преподавател
ь

21.11.201102.12.2011
"Информационно
коммуникационн
ые технологии в
педагогической
деятельности.
Повышенный
уровень" ИДПО
ФГБОУ ВПО
МаГУ, 72ч.,
рег.номер 111002;
09.09.201314.11.2013
"Педагогические
условия для
реализации
ФГОС в
основной школе",
ИДПО ФГБОУ
ВПО МаГУ, 72ч,
рег.номер 130625
26.03.2018
«Технология
ФГОС:Исследова
тельская
технология
деятельности
учителя русского
языка
литературы»,144
ч. АНО ДПО
ИОЦПКиП «Мой
университет»

8

8

42

Юдина Ольга
Сергеевна

учитель

иностранный нет
язык

нет

Высшее
03.12.2007первая
педагогическое,
14.12.2007
Приднестровский
"Информационно
государственный
Университет им.Т.Г. коммуникационн
Шевченко , 2006г. ые технологии в
Специальность «
педагогической
Иностранный
деятельности",
язык»Диплом АПС ЮУРЦИО МаГУ,
№ 0010427.
72ч, рег.номер
Учитель
1192-и;
английского и
14.01-.27.01.2016
немецкого языков. « Актуальные
вопросы
обучения
второму
иностранному
языку в основной
школе в условиях
реализации
ФГОС
ОО".ИДПО
Горизонт, 108ч.,
рег.номер. 8250

9

9

