
Кадровый потенциал  

МБОУ «СОШ № 2 г.Медногорска» 

2018 – 2019 учебный год 
 
Ф.И.О. Уровень 

образова
ния  
ВП, СП, 
ВН 

Занимаемая 
должность 

Специаль
ность по 
диплому 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименова
ние ОУ 

Кв. 
категория 
В – 
высшая 
I – первая 
Атт – 
аттестова
н на 
соответст
вие 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

Данные о повышении квалификации 
квалификации 

Корчажникова  
Ирина 
Викторовна 

ВП директор Русский 
язык и 
литерату

ра 

Русский язык и 
литература 

ОГПИ 
им.В.П.Чка
лова 

В 35 35 2015, программа профессиональной 
переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 510 час. 
 
2016,  ФГОС ОО для обучающихся с 
ОВЗ: организация и содержание 
образовательного процесса, 72 часа 
 
 Зубрилина 

Галина 
Николаевна 

ВП заместитель 

директора 

ПМНО ОБЖ ОГПИ им. 
Т.Г.Шевчен
ко 

I 33 25 2015,  Организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов, детей 

с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях, 72 часа 

 

2017, программа профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовательной организации», 510 ч. 

 

2019, Инновационные технологии 

преподавания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

рамках реализации ФГОС»,108 часов 

 

 

 

 

 

 

Вдовенко 
Татьяна 
Сергеевна 

ВН заместитель 

директора 

Методист 
– 
организат
ор 
клубной 
работы 

МХК, ОРКСЭ Челябински
й 
государстве
нный 
институт 
культуры 

I 30 5 2015, программа профессиональной 
переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 510 час. 
 
2016, Основы светской этики и 
религиозных культур, 72 часа 
 
2016, ФГОС ОО для обучающихся с 
ОВЗ: организация и содержание 
образовательного процесса, 72часа 
 
2018, Формирование у детей навыков 
безопасного участия в дорожном 
движении для преподавателей и 
педагогических работников 
образовательных организаций, 72часа 



Никитина 
Галина 
Михайловна 

ВП заместитель 
директора 

Физика, 
математи
ка 

Физика ОГПИ им. 
Т.Г.Шевче
нко 

 30 7 2016, программа профессиональной 
переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 510час. 

Калачева 
Татьяна 
Петровна 

ВП заместитель 

директора 

Физика, 
информат
ика 

физика ОГПИ им. 
Т.Г.Шевчен
ко 

В 23 23 2015, Подготовка  обучающихся к 
олимпиаде по физике, 72 часа 
 
2016, ФГОС ОО для обучающихся с 
ОВЗ: организация и содержание 
образовательного процесса, 72часа 
 

2016, Проектная и исследовательская  

деятельность как  способ 

формирования  метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа 

 

2017, программа профессиональной 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовательной 

организации», 510 часов 

 

2018, Экспресс-подготовка учащихся 

к ЕГЭ по физике, 72 часа 

 

2018, Методические аспекты 

подготовки школьников к итоговой 

аттестации по физике, 72 часа 

 

2018, Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС, 72 часа 

 Краснова 
Галина 
Петровна 

ВП Учитель 

начальных 

классов 

ПМНО 
Педагоги
ка и 
методика 
начально
го 
образова
ния 

ПМНО ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

В 40 4

0 

2016, Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС, 72 часа 

 

2019, Современная методика 

организации учебно-познавательной 

деятельности младших школьников на 

уроках математики в свете требований 

ФГОС НОО, 72 часа 



Приказчикова 
Ольга 
Анатольевна 

ВП Учитель 

начальных 

классов 

ПМНО ПМНО ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

В 34 3

4 

2016, Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС, 72 часа 

 

2016, Реализация требований 

стандарта при изучении предмета 

«Окружающий мир»: от предметных 

действий к универсальным, 72 часа 

 Мефед Ольга 
Музафаровна 

ВП Учитель 

начальных 

классов 

ПМНО ПМНО ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

В 25 2

5 

2016г, Концептуально –

методологические основы внедрения 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и 

умственной  отсталостью, 72 часа 

Гусарова Жанна 
Владимировна 

ВП Учитель 

начальных 

классов 

ПМНО ПМНО ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

В 25 2

2 

2015, Современные педагогические 

технологии, 36 часов  

 

2016, Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС, 72 часа 

 

2017, Развитие творческого 

потенциала личности: требования 

ФГОС,  36 часов 

Ткаченво Ольга 
Петровна 

ВП Учитель 

начальных 

классов 

ПМНО ПМНО ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

В 34 3

4 

2016, Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС, 72 часа 

 

2016, Современные подходы к 

обучению орфографии в начальной 

школе. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования ФГОС, 108ч 

Туйгунова 
Альбина 
Тагировна 

ВП Учитель 

начальных 

классов 

ПМНО ПМНО Оренбургс

кий ГПУ 

I 18 6 2016, Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС,72 часа 

Агафонова Алла 
Александровна 

ВП Учитель 

начальных 

классов 

ПМНО ПМНО ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

I 20 5 2016, Проектирование организации 
инклюзивного образования детей с 
ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС, 72 часа  
 
 
 
 



Пирунова 
Людмила 
Валентиновна 

ВП Учитель 

начальных 

классов 

ПМНО ПМНО ГОУ ВПО 

ОГУ 

I 18 1

8 

2016, Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС, 72 часа 

 

2016, Современные подходы к 

обучению орфографии в начальной 

школе. Создание презентаций в 

программе PowerPoint, 108 часов 

 

2017, Развитие творческого 

потенциала личности: требования 

ФГОС,  36 часов 

Корнева Ирина 
Сергеевна 

ВП Учитель 

начальных 

классов 

ПМНО ПМНО ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

В 22 2

2 

2016г, Концептуально-

методологические основы внедрения 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и 

умственной  отсталостью, 72 часа 

 

2016, Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС, 144 

часа 

 

2018, Современный урок в контексте 

системно-деятельностного подхода, 

108 часов 

Пущаева 

Любовь 

Николаевна 

ВП Учитель 

начальных 

классов 

ПМНО ПМНО ГОУ ВПО 

ОГУ 

В 18 16 2016, Проектирование организации 
инклюзивного образования детей с 
ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС, 72 часа 
 
2017, Инновационные обучающие 
компьютерные программы на основе 
технологии «БОС» для системы 
дошкольного и общего образования» 
(Речевой комплекс БОС), 72 часа 
 
2018, Современный урок в контексте 
системно-деятельностного подхода , 
108 часов 



Петрова Ирина 
Анатольевна 

ВП Учитель 

начальных 

классов 

ПМНО ПМНО ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

В 26 26 2016, Проектирование организации 
инклюзивного образования детей с 
ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС, 72 часа 
 
2018, Современный урок в контексте 
системно-деятельностного подхода , 
108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пахтусова Анна 
Сергеевна 

ВП Учитель 

начальных 

классов 

ПМНО ПМНО ГОУ ВПО 

ОГУ 

I 6 6 2016г, Концептуально –

методологические основы внедрения 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и 

умственной  отсталостью, 72 часа 

 

2016, Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС, 144 час.  

 

2018, Современный урок в контексте 

системно-деятельностного подхода , 

108 часов 

 

 

 

 

 

 

 
Трифанова Лариса 
Николаевна 

ВП Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 
язык, 
литерату

ра 

Русский язык, 

литература 

ОГПИ им. 
Т.Г.Шевчен
ко 

I 20 18 2016, ФГОС ОО для обучающихся с 
ОВЗ: организация и содержание 
образовательного процесса, 72часа 
 
2016, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2016 
года, 36 часов 
 
2017, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2018 
года, 36 часов 
 

 

 



Фомина Антонина 
Петровна 

ВП Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 
язык, 
литерату
ра 

Русский язык, 

литература 

ОГПИ им. 
Т.Г.Шевчен
ко 

1 37 37 2015, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2015 
года, 36 часов 
 
2016, Трудные вопросы современного 
русского языка, 72 часа 
 
2016, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2016 
года, 36 часов 
 
2017, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2017 
года, 36 часов 
 
2017, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2018 
года, 36 часов 
 
2018, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2019 
года, 36 часов 
 
 

 



Козелкова Елена 
Алексеевна 

ВП Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 
язык, 
литерату

ра 

Русский язык, 

литература 
Кемеро

вский 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет 

В 30 30 2015, Теоретические и методические  

аспекты  подготовки обучающихся  к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 

условиях обновления системы 

оценивания качества регионального 

образования, 36 часов 

 

2018,  Современный урок русского 

языка, 40 часов 

 

2018, Ресурсы предметной линии 

«Русский язык» для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, 72 часа 

Денисова Лариса 
Юрьевна 

ВП Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 
язык и 
литерату

ра 

Русский язык и 
литература 

ОГПИ 
им. 
Т.Г.Ше
вченко 

В 26 26 2015, проблемные курсы для 
экспертов ЕГЭ,  36 часов 
 
2015, программа профессиональной 
переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 510 
часов 
 
2015, Теоретические и методические  
аспекты  подготовки учащихся  к 
написанию итогового сочинения, 36 
часов 
 
2016, ФГОС ОО для обучающихся с 
ОВЗ: организация и содержание 
образовательного процесса, 72часа 
 
 

Кривотулова 
Зинаида Петровна 

ВП Учитель 

иностранного 

языка 

Английск
ий язык 

Английский язык Орский 
ГПИ 

 48 48 2017, Развитие коммуникативной 

культуры на уроках английского 

языка, 72часа 

 

2017, Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в 

русле системно-деятельностного 

подхода), 72часа 

 Зубанкова Наталья 
Александровна 

ВП Учитель 

иностранного 

языка 

Английск
ий язык 

Английский язык Оренбургск
ий ГПИ 

1 32 32 2015, Развитие и контроль 
коммуникативных умений: традиции 
и перспективы, 72часа 



Корниенко Ирина 
Александровна 

ВП Учитель 

немецкого и 

французского 

языка  

Немецки
й язык 

Немецкий язык ОГПИ им. 
Т.Г.Шевчен
ко 

В 28 28 2017, Формирование мотивации к 

изучению немецкого языка на базе 

комплекса упражнений к 

аутентичному тексту, 72 часа 

Вертякова Элла 
Михайловна 

ВП Учитель 

иностранного 

языка 

Английск
ий язык 

Английский язык ГОУ ВПО 
ОГУ 

1 4 4 2016, Организация инклюзивного 
образования детей – инвалидов, 72 
часа 
 
2017, Методические  аспекты 
преподавания иностранного языка в 
русле системно -деятельностного 
подхода, 72 часа 
  
2018, Подготовка председателей и 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2018 
года, 36 часов 

Бобрышева Ольга 
Васильевна 

ВП Учитель 

немецкого 

языка 

Немецки
й язык 

Немецкий язык ОГПИ им. 
Т.Г.Шевчен
ко 

1 46 46 2017, ФГОС: достижение личностных 
и метапредметных результатов 
(психолого-педагогический аспект), 
72 часа 
 Самойлова Лариса 

Алексеевна 
ВП Учитель  

математики 

Математи
ка, 
физика 

математика ОГПИ им. 
Т.Г.Шевчен
ко 

В 36 30 2015, Методика подготовки 
школьников к ЕГЭ по математике, 204 
часа 
 
2018, Теоретические и методические  
аспекты  подготовки обучающихся  к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике, 108ч. 

Заховайко Татьяна 
Яковлевна 

ВП Учитель 

математики 

математи
ка 

математика ОГПИ им. 
Т.Г.Шевчен
ко 

В 28 28 2015, Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по математике, 204 

часа 

 
2016,  ФГОС ОО для обучающихся с 
ОВЗ: организация и содержание 
образовательного процесса, 72часа 
 
2018, Теоретические и методические  
аспекты  подготовки обучающихся  к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике, 108ч. 
 

 



Иванова Людмила 
Борисовна 

ВП Учитель 

математики 

физика математика Ленинградс
кий ГПИ 

 42 40 2016,  ФГОС ОО для обучающихся с 
ОВЗ: организация и содержание 
образовательного процесса ,72часа 

Мананникова 
Наталья Ивановна 

ВП Учитель  

математики  

Математи
ка, 
физика 

математика ОГПИ им. 
Т.Г.Шевчен
ко 

В 28 28 2015, Методика подготовки  
обучающихся  к ЕГЭ по математике, 
204 часа 
 
2016,  ФГОС ОО для обучающихся с 
ОВЗ: организация и содержание 
образовательного процесса, 72часа 
 
2016, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ 2016 
года, 36 часов 
 
2017, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ 2017 
года, 36 часов 
 
2018, Теоретические и методические  
аспекты  подготовки обучающихся  к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике, 108  
часов 
 
2018, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ 2018 
года, 36 часов 
 



Самикаева Елена 
Анатольевна 

ВП Учитель 

математики 

Начальны
е классы 

математика ГОУ ВПО 
ОГУ 

1 18 18 2015,  Организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов, детей 

с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях, 72 часа 

 

2015, Подготовка председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2015 

года, 36 часов 

 
2017, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2017 
года, 36 часов 
 
2018, Программа подготовки 
экспертов для работы в предметных 
комиссиях при проведении   
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам  
основного общего образования 2018 
года, 36 часов 
 
2018, Теоретические и методические  
аспекты  подготовки обучающихся  к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике, 108ч. 
 
2018, Программа подготовки 
экспертов для работы в предметных 
комиссиях при проведении   
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам  
основного общего образования 2019 
года, 36 часов 
 

 



Павленина Ольга 
Леонидовна 

ВП Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История 
 

История, 

обществознание 

Уральский 
государстве
нный 
университет 

В 28 22 2015, От знаниевой парадигмы к 
системно-деятельностной: современные 
приемы работы с источником при 
подготовке к ГИА и ЕГЭ по истории,72 
 
2015, Подготовка учащихся 9-11 

классов к  олимпиадам и ЕГЭ по 

обществознанию, 72 часа 

 
2016, Методика подготовки 
школьников к ЕГЭ по истории: 
написание исторического сочинения, 
144 часа 
 
2016, Актуальные вопросы 

преподавания истории в школе, 72 часа 

 
2016, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2016 года, 
36 часов 
 
2018, Подготовка экспертов для работы 
в предметных комиссиях при 
проведении  государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования 2019 года, 36 часов 
 Андрейченко 

Надежда 
Алексеевна 

ВП Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История История 

обществознание 

ФГБОУ 
ВПО ОГУ 

1 2 2 2016, Методика написания 
исторического сочинения, 144 часа 
 

Опарина Ольга 
Павловна 

ВП Учитель 

географии 

Географи
я 
биология 

география ОГПИ им. 

В.П.Чкалова 

В 30 30 2016, ФГОС ОО для обучающихся с 
ОВЗ: организация и содержание 
образовательного процесса, 72 часа 
 
2016, Содержание и технология 
географического образования в 
условиях реализации ФГОС ООО, 72 ч. 



Чернышова Лариса 
Михайловна 

ВП Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 
Обществ

оведение 

и 

советское 

право  

История, 

обществознание 

Оренбургск
ий ГПИ 

1 30 30 2016, Методика подготовки школь-
ников к ЕГЭ по истории: написание 
исторического сочинения, 144 часа 
 
2016, Методика выполнения заданий 
ЕГЭ по истории с развернутым 
ответом, 72 часа 
 
2016, Углубленная подготовка школь-
ников к творческим заданиям ЕГЭ и 
олимпиад по обществознанию, 72 часа 
 
2017, Программа подготовки председа-
телей и членов предметных комиссий 
по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 
работ ОГЭ 2018 года, 36 часов 
 
2018, История культуры России: проек-
тная работа, углубленная подготовка к 
олимпиадам и заданиям ОГЭ/ЕГЭ, 72 ч. 
 
2018, Подготовка к творческим 
заданиям олимпиад по 
обществознанию, 48 часов 
 

2018, Подготовка экспертов для работы 

в предметных комиссиях при 

проведении  государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 2019 года, 36 часов 

 

2018, Тенденции развития школьного 

обществоведческого образования в 

контексте приоритетов 

государственной политики, 44 часа 

 

2018, Методика подготовки школь-

ников к ЕГЭ по обществознанию, 144 ч. 



Карабутова 
Людмила 

Тимофеевна 

ВП Учитель 

биологии  

Биология 
химия 

биология ОГПИ им. 
В.П.Чкалова 

В 26 26 2016, ФГОС ОО для обучающихся с 
ОВЗ: организация и содержание 
образовательного процесса, 72 часа 
 
2016, Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения 
в условиях реализации ФГОС, 72 часа 
 
2017, Программа подготовки 
председателей и членов предметных 
комиссий  по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2018 года, 
36 часов 
 
2018, Подготовка экспертов для работы 
в предметных комиссиях при 
проведении  государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования 2019 года, 36 часов 
 Братуха Ирина 

Раисовна 
ВП Учитель  

химии 

Химия химия ОГПИ им. 
В.П.Чкалова 

В 34 34 2018, Подготовка экспертов для работы 
в предметных комиссиях при 
проведении  государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования 2019 года, 36 часов 

 
Иванов Владимир 
Николаевич 

ВП Учитель 

технологии 

Учитель 
истории 
и 
общество
ведение 
Учитель 
технолог
ии 

технология ОГПИ,  

Уральский 

ИПК и ПП 

(г.Пермь)  

1 40 27 2016, Программа профессиональной 
переподготовки «Учитель технологии. 
Технологии проектирования и 
реализации  учебного процесса в 
основной и средней школе с учетом 
требования ФГОС», 340 часов  

Малахова Татьяна 
Михайловна 

ВП Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Педагоги

ческое 

образова

ние 

Информатика и 

ИКТ 

ЧОУ ВО 

«Восточная 

экономико – 

юридическа

я 

гуманитарна

я академия»  

1 41 18 2015, Информатика. Преподавание 
информатики в 8 - 11 классах, 72 часа  
 
2012 -2016,  программа 
профессиональной подготовки 
«Педагогическое образование» 
(бакалавр) 
 



Аксабаев Динар 
Габидуллович 

ВП Учитель 

физической 

культуры 

Педагог 

по 

физическ

ой 

культуре 

Учитель 

физической 

культуры 

ФГБОУ 

ВПО ОГПУ 

В 15 5 2017, ФГОС. Здоровьесберегающие 

технологии общего образования, 144 ч. 

 

2017, Инновационные технологии 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с 

умственной отсталостью в практику 

работы педагогов, воспитателей 

общеобразовательных школ», 140 

часов Мосиенко Игорь 
Петрович 

ВП Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

трудовог

о 

обучения  

и 

техничес

ких 

дисципли

н  

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

ОГПИ им. 

Шевченко, 

Уральский 

ИПК и ПП 

(г.Пермь) 

1 27 26 2017, Программа профессиональной 
переподготовки «Учитель 
физкультуры. Педагогическая 
деятельность по  проектированию и 
реализации  образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС», 620 часов  
 
2017, Спортивная тренировка детей 
дошкольного и школьного возраста, 72 
часа 

Кобылина Елена 
Анатольевна 

СП Учитель 

музыки 

Дирижер, 
учитель 
музыки и 
пения в 
ОУ, 
преподав
атель 
сольфедж
ио в 
музыкаль
ной 
школе 

музыка Оренбургс

кое 

музыкальн

ое 

училище 

В 30 25 2015, Психолого-педагогическая 
компетентность педагогов, 72 часа 
 
2016, Профессиональная этика в 
психолого -педагогической 
деятельности в рамках ФГОС, 144 часа  

Шемякина Наталья 
Николаевна 

ВН библиотечное 

дело 

педагог – 
библиоте
карь 

 Челябински
й институт 
культуры 

- 32 4 2017, Развитие творческого потенциала 

личности: требования ФГОС, 36 часов  



Кульбаева Марьям 
Рашитовна 

ВП Педагог  

профессионал

ьного 

образования,  

Педагог – 
психолог 

технология Оренбургск
ий 
государстве
нный 
университет 
Уральский 

ИПК и ПП 

(г.Пермь)  

 Стаж 
работы в 
ОУ  
менее 3 
лет 

24 6 
месяце
в 

2017, Программа профессиональной 

переподготовки «Школьный психолог. 

Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях 

пеализации ФГОС», 264 часа 

 

2017, Психологическая помощь в 
кризисных ситуациях, 72 часа 
 
2018, Программа профессиональной 
переподготовки «Профессиональная 
деятельность в сфере основного и 
среднего общего образования: учитель 
технологии в соответствии с ФГОС», 
260 часов 

 

 
 


