ФИО
Абушаева Райхана
Равильевна

Аглиева Розалия
Габдурашитовна

Должность

Уровень образования

Учитель

высшее педагогическое

Учитель

высшее педагогическое

Квалификация
учитель русского языка и
литературы

Повышение квалификации Дата повышения Категория
Современные научнометодические подходы к
29.04.2000
Первая
изучению русского языка и
литературы в школе.

Общий стаж

Педстаж

41 год

41 год

Предметы
Русский язык

Совершенствование
содержания и структуры ф
30.07.2005
илологического образования
в условиях модернизации

Литература

Повышение
профессиональной
10.04.2010
компетентности учителя
русского языка и литературы

Классный час

Теория и практика оценки
учебных достижений
учащихся в условиях
профильной школы
Формирование
универсальных учебных
действий на уроках
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Метология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
условиях образовательной
организации
Духовно-нравственное
учитель начальных классов
воспитание личности

24.11.2012

Элективный курс

22.02.2016

Русский язык (практика)

30.07.2018

Родной язык

25.04.2020

Родная литература

09.06.2012

Высшая

19 лет

19 лет

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Русский язык

Литературное чтение
Технология
Окружающий мир
Мир деятельности
Математика
Классный час
Основы религиозных
культур и светской этики
Изобразительное искусство

Александрова
Регина Николаевна

Учитель

высшее педагогическое

Филолог. Преподаватель.

Совершенствование
профессиональной
компетентности учителя
26.02.2014
русского языка и литературы
в условиях модернизации
образования
Модернизация технологий и
содержания обучения в
соответствии с новым
федеральным
28.08.2018
государственным
образовательным
стандартом

Высшая

11 лет

11 лет

Русский язык

Литература

Подготовка к ВПР по
25.08.2019
русскому языку в 5-7 классах

Классный час
Русский язык (практика)

Анисимова Римма
Сайфулловна

Учитель

высшее педагогическое

учитель начальных классов Педагогика и методика
01.08.1988
средней школы
начального обучения.
Повышение квалификации
22.06.1991
учителей 1-4 классов.
Новые тенденции в развитии
школы 1 степени в условиях
29.03.2002
вариативности начального
образования.
Система развивающего
11.06.1997
обучения Л.В. Занкова.
Обновление содержания
начального образования и
современные технологии
17.04.2005
развития личности младшего
школьника.
Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея
Информационные технологии
26.09.2008
в образовании

Высшая

32 года

32 года

Русский язык

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

Информационные технологии
в образовательной
16.10.2012
деятельности
ФГОС начального общего
образования и его
реализация в учебнометодических комплектах
Проектирование системы
домашний заданий в
условиях внедрения ФГОС
Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ
Модернизация технологий и
содержания обучения в
соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
Асанова Анастасия
Васильевна

Учитель

высшее педагогическое

учитель химии

Мир деятельности

19.05.2012

Классный час

14.03.2016

Основы религиозных
культур и светской этики

15.08.2017

28.08.2018

Метапредметный подход в
23.08.2017
обучении- основа ФГОС ОС

Первая

11 лет

11 лет

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Учитель

высшее педагогическое

учитель русского языка и
литературы

Повышение
профессиональной
10.04.2010
компетентности учителя
русского языка и литературы

Химия

Элективный курс

Технология преподавания
химического эксперимента в 25.11.2017
школе
Использование
компьютерных технологий в
30.05.2018
процессе обучения в
условиях реализации ФГОС
Бабушкина Елена
Андреевна

Литературное чтение

Классный час

Элективные курсы, курсы
по выбору

Высшая

29 лет

27 лет

Русский язык

Проектная деятельность в
информационной
образовательной среде 21
века
Теория и практика оценки
учебных достижений
учащихся в условиях
профильной школы

05.12.2009

Литература

24.11.2012

Русский язык (практика)

Профессиональная этика в
психолого-педагогической
15.04.2016
деятельности в рамках ФГОС

Классный час

Модернизация технологий и
содержания обучения в
соответствии с новым
федеральным
28.08.2018
государственным
образовательным
стандартом
Подготовка председателей и
членов предметных комиссий
08.02.2020
по проведению ГИА по ОП
ООО и СОО

Элективный курс

Родной язык
Родная литература

Балыченко Светлана
Барыевна

Учитель

высшее педагогическое

учитель математики
средней школы

Усовершенствование
учителей математики.

18.11.2000

Содержание и методы
обучения математики в
условиях модернизации

24.12.2005

Первая

39 лет

36 лет

Математика (практика)

Безопасность
образовательного
пространства как условие
16.11.2007
здоровьесбережения
участников образовательного
процесса

Безбородова
Альфия
Габтрахмановна

Учитель

высшее педагогическое

учитель физического
воспитания

Использование ИКТ в
преподавании математики,
физики, информатики
Реализация технологии
деятельностного метода и
системы дидактических
принципов "Школа 2000 ..."
на уроках разной
направленности
Модернизация технологий и
содержания обучения в
соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
Формирование предметных
навыков при подготовке
учащихся к олимпиаде по
математике
Проектирование
образовательной программы
современного
многопрофильного лицея

Математика

Элективный курс

15.10.2009

Элективный курс

15.02.2008

Алгебра

28.08.2018

Геометрия

15.05.2017

29.12.2008

Высшая

41 год

37 лет

Физическая культура

Высшая

26 лет

26 лет

Математика

Информационные технологии
в образовательной
16.10.2012
деятельности
Метапредметный подход в
23.08.2017
обучении- основа ФГОС ОО
Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Белоглазова
Наталья
Леонидовна

Учитель

высшее педагогическое

учитель математики и
информатики

Усовершенствование
учителей математики

18.11.2000

Информационные технологии
25.11.2005
в образовании
Содержание и методы
обучения математике в
24.12.2005
условиях модернизации
Профильная математика в
15.11.2008
старшей школе
Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея

Математика (практика)
Проектная деятельность
Элективный курс

Алгебра

Информационные технологии
в образовательной
16.10.2012
деятельности

Геометрия

Преподавание математики в
школе в условиях ФГОС
14.03.2013
общего образования
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов в 17.02.2016
условиях модернизации
образования
Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Белозерова Ирина
Александровна

Учитель

высшее педагогическое

учитель истории и
социально-политических
дисциплин

Усовершенствование
учителей истории и
обществознания.

22.01.1999

24 года

24 года

История

Реализация деятельностного
подхода в преподавании
19.09.2008
обществоведческих
дисцтплин

Обществознание

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Элективный курс

Традиции и инновации
современного урока. Ресурсы
15.04.2016
повышения эффективности в
условиях реализации ФГОС

Элективный_курс

Повышение
профессиональной
компетентности педагога в
условиях модернизации
образования
Подготовка к ОГЭ по
обществознанию с учетом
персективной модели КИМ2020

20.04.2016

Экономика

27.10.2019

Право
Классный час

Березина Любовь
Аркадьевна

Учитель

высшее педагогическое

математика,преподавателя

Актуальные проблемы
преподавания школьного
курса информатики в
условиях перехода к
предпрофильному и
профильному обучению.
Повышение
профессиональной
компетентности учителей
информатики в условиях
развивающей школы.
Проектирование
образовательной программы
современного
многопрофильного лицея
Семинар-тренинг.
Организация, проведение и
ресурсное обеспечение
первого (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Использование ИКТ в
преподавании математики,
физики, информатики
Методика углубленного
обучения школьников
алгоритмам и структурам
данных

06.07.2006

Высшая

36 лет

36 лет

Информатика

05.02.2004

Проектная деятельность

29.12.2008

Индивидуальный проект

22.10.2008

15.10.2009

16.12.2011

Подготовка председателей и
членов предметных комиссий
10.03.2016
по проведению ГИА среднего
общего образования
Современные основы работы
15.11.2016
с ПК
Подготовка председателей и
членов предметных комиссий
04.02.2018
по проведению ГИА по ОП
ООО и СОО"
Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Березина Любовь
Борисовна

Педагогорганизатор

учитель начальных
среднее специальное пед. классов, старший пионер
вожатый
высшее педагогическое

социальный педагог

Подготовка председателей и
членов предметных комиссий
25.02.2020
по проведению ГИА по ОП
ООО и СОО
Воспитание как ведущий
компонент педагогического 03.04.2008
процесса
Информационные технологии
26.06.2008
в образовании

Высшая

34 года

34 года

Основы безопасности
жизнедеятельности

Гражданско-патриотическое
воспитание школьников в
26.11.2008
условиях модернизации
образования
ИКТ в системе работы
учителя
Цифровая школа как
ресурсный центр сетевого
взаимодействия в
муниципальной и
региональной системах
образования
Цифровая школа как
ресурсный центр сетевого
взаимодействия в
муниципальной и
региональной системах
образования
Роль педагога в реализации
концепции патриотеского
воспитания школьников в
образовательном процессе в
свете ФГОС второго
поколения

Технология

Окружающий мир

17.04.2012

Классный час

29.11.2013

Литературное чтение

10.12.2013

30.11.2016

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Вагапова Лилия
Мардановна

Учитель

высшее педагогическое

Современные основы работы
на персональном компьютере
11.09.2018
(для учителя, педагога,
психолога)
английский язык на базовом
учитель английского языка и сверхбазовом курсе
05.06.1998
обучения.
Актуальные вопросы
обучения иностранному
языку в условиях
19.12.2005
модернизации языкового
образования

Высшая

36 лет

36 лет

Иностранный язык

Классный час

Новые тенденции в
преподавании иностранных
29.11.2008
языков в условиях личностно
ориентированной парадигмы

Элективный курс

Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея
Теория и практика оценки
учебных достижений
24.11.2012
учащихся в условиях
профильной школы
Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Методические аспекты
преподавания иностранного
15.05.2017
языка (в русле системнодеятельностного подхода)

Вакилова Вера
Витальевна

Учитель

высшее педагогическое

учителя математики и
физики

Подготовка учащихся к
итоговой аттестации по
16.06.2020
английскому языку в 9 и 11
классах
ПОвышение квалификации
16.02.2000
учителей математики
Содержание и методы
обучения математике в
24.12.2005
условиях модернизации
Информационные технологии
25.11.2005
в образовании

Высшая

32 года

32 года

Математика
Физика
Проектная деятельность

Реализация технологии
деятельностного метода и
системы дидактических
15.02.2008
принципов "Школа 2000 ..."
на уроках разной
направленности
Использование ИКТ в
преподавании математики, 15.10.2009
физики, информатики
Преподавание математики в
школе в условиях ФГОС
14.03.2013
общего образования

Классный час

Элективный курс

Математика (практика)

Современные тенденции в
вопросах преподавания
15.11.2017
математики в средней школе

Алгебра

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Геометрия

Современные основы работы
31.03.2020
на персональном компьютере
Вакилова Рашида
Мансуровна

Учитель

высшее педагогическое

учитель английского и
немецкого языков

Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея
Организация современного
30.03.2009
урока

Высшая

31 год

31 год

Иностранный язык

Классный час

Информационные технологии
в образовательной
16.10.2012
деятельности
Теория и практика оценки
учебных достижений
24.11.2012
учащихся в условиях
профильной школы
Разработка урока
иностранного языка по
технологии активных методов21.03.2016
обучения в условиях
внедрения ФГОС
Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Разработка урока
иностранного языка по
технологии активных методов21.03.2016
обучения в условиях
внедрения ФГОС
Воробьева Елена
Анатольевна

Учитель

высшее педагогическое

учитель математики и
информатики

Актуальные проблемы
11.07.2008
преподавания информатики

Высшая

28 лет

28 лет

Информатика

Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея

Элективный курс

Безопасность
образовательного
пространства как условие
07.12.2007
здоровьесбережения
участников образовательного
процесса

Классный час

Использование ИКТ в
преподавании математики,
физики, информатики
Методика углубленного
обучения школьников
алгоритмам и структурам
данных

15.10.2009

Проектная деятельность

16.12.2011

Индивидуальный проект

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Вышенская Евгения
Александровна

Учитель

высшее педагогическое

новые тенденции в развитии
учитель начальных классов школы 1 степени в условиях 09.11.2000
вариативности образования.

Высшая

36 лет

36 лет

обновление содержания
начального образования и
современные технологии
17.04.2005
развития личности
школьника.
Информационные технологии
26.12.2007
в образовании
Обновление содержания
начального образования и
современные технологии
30.09.2009
развития личности младшего
школьника
Содержание и технологии
реализации ФГОС
12.12.2012
начального общего
образования
Проектирование системы
домашний заданий в
14.03.2016
условиях внедрения ФГОС

Газизуллина Наиля
Абдулловна

Учитель

высшее педагогическое

Литературное чтение

Русский язык

Математика

Изобразительное искусство

Окружающий мир

Технология

Современные основы работы
04.04.2016
на персональном компьютере

Основы безопасности
жизнедеятельности

Профессиональная этика в
психолого-педагогической
30.03.2016
деятельности в рамках ФГОС

Классный час

Специальные знания,
способствующие
эффективности реализации 29.08.2017
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ

Мир деятельности

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Основы религиозных
культур и светской этики

Реализация требований
федеральных
государственных
Географа. Преподавателя образовательных стандартов 30.09.2014
основного общего
образования в преподавании
географии
Дидактические основы урока
в условиях реализации
11.11.2017
ФГОС
Моделирование процессов
управления качеством
30.08.2017
образования на
основеВСОКО

Высшая

29 лет

25 лет

География

Естествознание

Экология

Метапредметный подход в
23.08.2017
обучении - основа ФГОС ОО"

Экономика

Специфика преподавания
18.10.2017
астрономии в средней школе

Классный час

Методология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
условиях образовательной
организации

29.04.2019

Становление и развитие
метапредметных результатов 19.04.2019
образования обучающихся
Давлятшина
Рафиля
Аглямшаевна

Учитель

высшее педагогическое

учитель французского и
немецкого языка

Повышение
профессиональной
28.04.2010
компетентности учителя
иностранного языка
Теория и практика оценки
учебных достижений
24.11.2012
учащихся в условиях
профильной школы
Теория и практика оценки
учебных достижений
24.11.2012
учащихся в условиях
профильной школы
Информационные технологии
в образовании: повышение 16.04.2013
ИКТ

38 лет

38 лет

Иностранный язык

28 лет

28 лет

Русский язык

Методические аспекты
преподавания иностранного
15.08.2017
языка (в русле системнодеятельностного подхода)
Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Егорьева Галина
Александровна

Заместитель
директора по
УВР

высшее педагогическое

учитель русского языка и
литературы

Современные научнометодические подходы к
изучению русского языка и
литературы в школе.
усовершенствование
учителей по классному
руководству.
Совершенствование
содержания и структуры
школьного филологического
образования в условиях
модернизации
Организация, проведение и
ресурсно-методическое
обеспечение первого
(школьного) этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

29.04.2000

31.03.1998

Литература

03.12.2005

Русский язык (практика)

20.09.2008

Родной язык

Актуальные вопросы теории
и практики обучения
18.02.2009
русскому языку и литературе
в современной школе
Проектирование
образовательной программы
современного
многопрофильного лицея
Теория и практика оценки
учебных достижений
учащихся в условиях
профильной школы
Педагог инклюзивного
образования, тьютор
Внутришкольная система
управления качеством
образования: субьекты,
ресурсы, технологии.

Родная литература

29.12.2008

24.11.2012

02.03.2014

05.05.2018

Углублённая и олимпиадная
подготовка учащихся по
14.01.2017
русскому языку
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

28.08.2018

Современные основы работы
10.02.2019
на персональном компьютере

Еремеева Ольга
Николаевна

Учитель

высшее педагогическое

учитель русского языка и
литературы

Психолого-педагогическая,
теоретическая и
методическая подготовка
учителя русского языка и
литературы в условиях
модернизации образования
ЕГЭ по русскому языку и
литературе

29.11.2003

Высшая

37 лет

37 лет

07.04.2007

Литература

Актуальные вопросы теории
и практики обучения
18.02.2009
русскому языку и литературе
в современной школе

Проектная деятельность

Теория и практика оценки
учебных достижений
учащихся в условиях
профильной школы

Классный час

24.11.2012

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Элективный курс

Повышение
профессиональной
компетентности педагога в
условиях модернизации
образования

Родной язык

10.04.2016

Современные основы работы
10.02.2019
на персональном компьютере

Зиннатуллин
Ильшат
Альфридович

Учитель

высшее педагогическое

Русский язык

Проектирование
инклюзивного
образовательного
Преподаватель физической
пространства: организация
культуры. Тренер
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

28.08.2018

Родная литература

25 лет

17 лет

Технология

среднее специальное

Злобина Татьяна
Александровна

Учитель

высшее педагогическое

Теория и методика
электромонтер по ремонту
преподавания технологии в
электрооборудования 3-го
условиях реализации ФГОС
разряда
ОО
Гибкие компетенции
проектной деятельности
Учитель математики и
Повышение квалификации
физики
классных руководителей.
повышение квалификации
учителей математики.
Проектирование
образовательной программы
современного
многопрофильного лицея
Использование ИКТ в
преподавании математики,
физики, информатики
Реализация технологии
деятельностного метода и
системы дидактических
принципов "Школа 2000 ..."
на уроках разной
направленности
Преподавание математики в
школе в условиях ФГОС
общего образования
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Формирование предметных
навыков при подготовке к
олимпиадам

22.10.2019

Технология (Труд)

29.05.2020
05.04.1992

Технология (углубление)
Высшая

35 лет

35 лет

Математика

18.11.2000

Элективный курс

29.12.2008

Классный час

15.10.2009

Алгебра

15.02.2008

Геометрия

14.03.2013

Математика (практика)

28.08.2018

15.07.2017

Решение экономической
31.01.2020
задачи в ЕГЭ по математике

Кабатчиков Максим
Николаевич

Кабатчикова
Александра
Борисовна

Преподавательорганизатор
ОБЖ

Учитель

высшее

высшее педагогическое

Менеджер

педагог по физической
культуре

Физическая культура и
спорт: теория и методика
преподавания в
14.02.2018
образовательной
организации
Подготовка должностных лиц
и специалистов гражданской
обороны и Единой
государственной системы
28.11.2017
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций (ГО и РСЧС)
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация 28.08.2018
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Совершенствование
профессиональной
компетентности учителя
19.10.2019
ОБЖ, преподавателяорганизатора ОБЖ в
условиях реализации ФГОС
Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных
14.12.2016
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
омплекса "Готов к труду и
обороне (ГТО)
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

11 лет

5 лет

Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

Первая

14 лет

14 лет

28.08.2018

Физическая культура

Классный час

Современные основы работы
16.06.2016
на персональном компьютере

Калашникова
Марина Юрьевна

Учитель

высшее педагогическое

социальный педагог

Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного
30.04.2020
образования в основной
школе
Информационные технологии
26.12.2007
в образовании
Психологопедагогическая
дагностика прогноз и
профилактика школьных
трудностей
Дистанционные курсы
"Обучение для будущего"
Проектирование
образовательной программы
современного
многопрофильного лицея
Обновление содержания
начального образования в
условиях перехода на новый
ФГОС
ФГОС НОО: содержание и
механизмы реализации в
учебно-методических
комплектах
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

Высшая

34 года

34 года

Русский язык

09.11.2007

Литературное чтение

18.12.2008

Математика

29.12.2008

Технология

23.06.2010

Окружающий мир

23.09.2015

Изобразительное искусство

28.08.2018

Основы безопасности
жизнедеятельности

Мир деятельности
Классный час

Калюкина Евгения
Витальевна

Учитель

среднее специальное пед.

Учитель начальных
классов

Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

28.08.2018

2 года

2 года

Русский язык

Методология и технология
реализации ФГОС обучаюхся
с ОВЗ в условиях
20.03.2019
общеобразовательной и
специальной
(коррекционной) школы

Литературное чтение

Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Мир деятельности
Классный час
Карлушина Лидия
Анатольевна

Учитель

высшее педагогическое

Учитель русского языка и
литературы.

Подготовка к ГИА по
русскому языку
ИКТ в системе работы
учителя
Теория и практика оценки
учебных достижений
учащихся в условиях
профильной школы
Формирование
универсальных учебных
действий на уроках

20.05.2011

Высшая

34 года

34 года

Русский язык

16.03.2012

Литература

24.11.2012

Элективный курс

08.02.2016

Проектная деятельность

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Классный час

Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся по
09.09.2017
русскому языку

Русский язык (практика)

Профориентация в
современной школе
Подготовка учащихся к ЕГЭ
по литературе

16.05.2018

Родной язык

14.04.2020

Традиции и инновации в
31.05.2018
преподавании русского языка

Корнилова Ольга
Александровна

Заместитель
директора по ВР

высшее педагогическое

учитель географии

Особенности преподавания
элективных и профильных
курсов и экологического,
19.11.2005
иоэкономического,
краеведческого содержания.

Высшая

29 лет

29 лет

География

Высшая

26 лет

26 лет

Русский язык

Телерантность: проблемы и
28.06.2006
перспективы.
Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея
Информационные технологии
26.09.2008
в образовании
Биомониторинг как средство
формирования и развития
естественнонаучной
14.10.2011
компетентности
обучающихся

Кошкина Ольга
Николаевна

Заместитель
директора по
УВР

высшее педагогическое

Учитель начальных
классов.

Механизмы реализации
индивидуальной программы
реабилитации ребенкаинвалида в части
22.03.2012
получениядетьми инвалидами образования в
обычных образовательных
учреждениях
Механизмы реализации
индивидуальной программы
реабилитации ребенкаинвалида в части получения
15.06.2012
детьми-инвалидами
образования в обычных
образовательных
учреждениях.
Современное качество
общего образования: теория, 15.12.2012
технологии, модели
Формирование
универсальных учебных
15.02.2016
действий на уроках
Профориентация в
10.12.2017
современной школе
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация 28.08.2018
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Современных технологии в
преподавании школьной
25.05.2019
географии (в соответствии со
стандартами ФГОС)
Обновление содержания
начального образования и
современные технологии
17.04.2005
развития личности младшего
школьника.
Новые тенденции в развитии
школы 1 степени в условиях 09.11.2000
вариативности образования.

Литературное чтение

Информационные технологии06.04.2007

Математика

Проектирование
образовательной программы
современного
многопрофильного лицея
Содержание и методика
проведения спецкурсов и
курсов повышения
квалификации базового
уровня по ДСДМ обучения
"Школа 2000..." (на примере
курса математики для 1-4
классов)
Формирование
профессиональной культуры
руководителя
образовательного
учреждения
Обновление содержания
начального образования в
условиях перехода на новый
ФГОС

29.12.2008

Технология

10.06.2009

Окружающий мир

25.11.2009

Изобразительное искусство

23.06.2010

Классный час

Теория и методика
творческого развития
учащихся.

30.05.2012

Информационные технологии
в образовательной
16.10.2012
деятельности
ФГОС начального общего
образования: содержание и
механизмы реализации в
23.09.2015
учебно-методических
комплектах
Методология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
19.01.2017
условиях образовательной
организации
Эффективные региональные
модели управления
образовательными
25.10.2018
организациями:
стратегические задачи,
условия реализации

Кощеева Антонина
Васильевна

Учитель

высшее педагогическое

Историк.Преподаватель
истории и
обществоведения.

Основные направления
модернизации школьного
исторического и
22.02.2003
обществоведческого
образования.
Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея
ИКТ в системе работы
16.03.2012
учителя
Современное качество
общего образования: теория, 15.12.2012
технологии, модели
Формирование
универсальных учебных
08.02.2016
действий на уроках

Высшая

39 лет

35 лет

Обществознание

Экономика
Право

Классный час

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Курашова Татьяна
Евгеньевна

Учитель

среднее специальное пед.

Проектирование
Учитель музыки и пения,
образовательной программы
29.12.2008
музыкальный воспитатель современного
многопрофильного лицея

История

Элективные курсы, курсы
по выбору

Высшая

29 лет

29 лет

Музыка

Высшая

32 года

32 года

Русский язык

Традиции и инновации
современного урока. Ресурсы
17.04.2013
повышения эффективности в
условиях ФГОС.
Традиции и инновации
современного урока

21.09.2016

Современные основы работы
16.10.2016
на персональном компьютере
Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Мелендина Наталия
Борисовна

Учитель

высшее педагогическое

Педагог-психолог.

Построение системы
проектной деятельности
через уроки музыки
Обновление содержания
образования в начальной
школе.

17.04.2020

29.06.1995

Новые тенденции в развитии
школы 1 степени в условиях 09.11.2000
вариативности образования.
Обновление содержания
начального образования и
современные технологии
развития личности
Обновление содержания
начального образования в
условиях перехода на новый
ФГОС
Развитие универсальных
учебных действий
обучающихся в условиях
ФГОС
Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

Литературное чтение

17.04.2005

Математика

23.06.2010

Технология

14.10.2015

Окружающий мир

10.08.2018

Изобразительное искусство

28.08.2018

Основы безопасности
жизнедеятельности

Мир деятельности
Классный час
Мельникова Марина
Александровна

Учитель

высшее

Экспертная отценка
библиотекарь, библиограф профессиональной
компетентности учителя в
художественной
литературы.
образовательной области
"Искусство"

06.03.2009

Высшая

30 лет

24 года

История

Традиции и инновации
современного урока. Ресурсы
17.04.2013
повышения эффективности в
условиях ФГОС.

Изобразительное искусство

Метапредметный подход в
23.08.2017
обучении-основа ФГОС ОО"

Искусство (Музыка и ИЗО)

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Классный час

Современные интернет
технологии и ресурсы
образовательного
пространства в условиях
ФГОС

Мировая художественная
культура

02.11.2018

Основы религиозных
культур и светской этики
Ногуманова Гюзель
Тагировна

Учитель

высшее педагогическое

учитель математики и
информатики

Методика углубленного
обучения школьников
алгоритмам и структурам
данных

16.12.2011

Первая

14 лет

14 лет

Информатика

Разработка урока
тнформатики по технолоии
28.11.2016
активных методов обучения в
условиях внедрения ФГОС

Элективный курс

Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

Классный час

28.08.2018

Преподавание курса
28.11.2019
информатики в 10-11 классах
Гибкие компетенции
проектной деятельности

Овсяникова Римма
Константиновна

Учитель

Проектная деятельность

29.05.2020

Безопасность
образовательного
пространства как условие
Учитель музыки,
07.12.2007
среднее специальное пед.
музыкальный воспитатель. здоровьесбережения
участников образовательного
процесса

Первая

34 года

34 года

Музыка

Информационные технологии
26.09.2008
в образовании
Актуальные проблемы
29.09.2009
музыкального воспитания
Информационные технологии
в образовательной
16.10.2012
деятельности
Традиции и инновации
современного урока. Ресурсы
17.04.2013
повышения эффективности в
условиях ФГОС
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

28.08.2018

Метапредметный подход в
10.08.2017
обучении - основа ФГОС ОО
Овсянникова
Светлана Олеговна

Овчинникова Лада
Александровна

Социальный
педагог

Учитель

высшее

высшее педагогическое

Менеджер

Учитель начальных
классов.

Современные технологии
обучения

19.02.2011

Психолого-педагогическое
11.07.2015
образование
Профилактика
суицидального поведения
10.04.2017
несовершеннолетних
Современные основы работы
с персональным
10.07.2018
компьютером
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация 28.08.2018
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Гибкие компетенции
29.05.2020
проектной деятельности
Обучения для будущего
18.01.2009
"Дистанционное обучение"
Проектирование
образовательной программы
современного
многопрофильного лицея
Организация современного
урока
Подготовка учителей
начальных классов к
реализации ФГОС
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
учебной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

18 лет

Высшая

24 года

Классный час

24 года

Русский язык

29.12.2008

Литературное чтение

30.03.2009

Математика

05.02.2011

Технология

14.07.2018

Изобразительное искусство

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Окружающий мир
Основы безопасности
жизнедеятельности
Мир деятельности
Классный час
Элективные курсы, курсы
по выбору
Родной язык
Родная литература

Овчинникова
Татьяна Васильевна

Учитель

высшее педагогическое

Учитель начальных
классов.

Обновление содержания
начального образования и
современные технологии
17.04.2005
развития личности младших
школьников
Обновление содержания
начального образования в
23.06.2010
условиях перехода на новый
ФГОС

Высшая

28 лет

28 лет

Русский язык

Литературное чтение

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Математика
Технология
Изобразительное искусство
Окружающий мир
Основы безопасности
жизнедеятельности
Мир деятельности
Классный час

Осенникова
Валентина
Никодимовна

Учитель

высшее педагогическое

учитель географии на
Модернизация технологий и
английском языке средней содержания обучения в
28.08.2018
школы
соотвествии с новым ФГОС

высшее педагогическое

Учитель начальных
классов.

53 года

53 года

География
Экономика

Очерцова Ольга
Георгиевна

Учитель

Обновление содержания
начального образования в
23.06.2010
условиях перехода на новый
ФГОС

Высшая

30 лет

30 лет

Русский язык

Ресурсы развития
современного урока
(Использование режима оn
line в организации и
проведении урока)
Совершенствование ИКТ
компетентности педагогов в
условиях ФГОС
ФГОС начального общего
образования: содержание и
механизмы реализации в
учебно-методических
комплектах
Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ
Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся

20.04.2011

Литературное чтение

21.01.2015

Математика

23.09.2015

Технология

29.08.2017

Окружающий мир

26.10.2018

Изобразительное искусство

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Основы безопасности
жизнедеятельности

Современные основы работы
на персональном компьютере
11.11.2019
(для учителя, педагога,
психолога)

Классный час
Мир деятельности
Основы религиозных
культур и светской этики

Ошуркова Евгения
Анатольевна

Заместитель
директора по
УВР

высшее педагогическое

учитель французского и
немецкого языков

Проектирование
образовательной программы
современного
многопрофильного лицея
Проектирование
образовательной программы
современного
образовательного
учреждения
Профессиональное развитие
педагогических кадров в
условиях ФГОС
Теория и практика оценки
учебных достижений
учащихся в условиях
профильной школы
Модернизация технологий и
содержания обучения в
соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом

29.12.2008

Высшая

35 лет

35 лет

12.11.2009

Иностранный язык

Второй иностранный язык

13.04.2012

24.11.2012

28.08.2018

Методические аспекты
преподавания иностранного
10.01.2017
языка (в русле системнодеятельностного подхода)
Внутришкольная система
управления качеством
образования: субъекты,
ресурсы, технологии
Коучинговый подход в
образовании

10.04.2018

15.05.2018

Современные основы работы
30.07.2019
на персональном компьютере
Пастухова Вера
Борисовна

Учитель

высшее педагогическое

Учитель начальных
классов.

Повышение квалификации
учителей 1-3 классов.
Психолого-педагогическая
подготовка учителей
начальных классов в
условиях модернизации
образования

22.06.1985

Высшая

41 год

41 год

03.11.2005

Русский язык

Литературное чтение

Информационные технологии
06.04.2007
для учителей предметников

Математика

Проектирование
образовательной прграммы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея
Содержание и технологии
реализации ФГОС
12.12.2012
начального общего
образования
Проектирование системы
домашних заданий в
20.06.2016
условиях внедрения ФГОС
Современные основы работы
10.03.2016
с ПК
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация 28.08.2018
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Специальные знания,
способствующие
10.12.2019
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ
Работа с одаренными детьми
в начальной школе в
11.11.2019
соотвествии с ФГОС
Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
25.01.2019
нестандартные задачи,

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

Элективный курс

Классный час

Мир деятельности

Проектная деятельность

геометрия и история науки
Музыка
Перминова Марина
Валентиновна

Учитель

высшее педагогическое

Учитель немецкого и
английского языков.

Повышение квалификации
01.04.2000
учителей английского языка.
Новые тенденции в
преподавании иностранных
29.11.2008
языков в условиях личностно
ориентированной парадигмы
Актуальные вопросы
обучения иностранному
языку в условиях
модернизации языкового
образования

19.12.2005

Высшая

29 лет

26 лет

Иностранный язык

Классный час

Теория и практика оценки
учебных достижений
24.11.2012
учащихся в условиях
профильной школы
Разработка урока
иностранного языка по
технологии активных методов19.12.2016
обучения в условиях
внедрения ФГОС
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация 28.08.2018
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Профилактика
суицидального поведения:
10.07.2018
организация работы с
подростками
Современные методики
обучения английскому языку
25.08.2019
в условиях реализации
ФГОС общего образования

Пермякова Вера
Ивановна

Учитель

Учитель начальных
среднее специальное пед. классов, старшый
пионервожатый.

Обновление содержания
начального образования и
совремкнные технологии
28.02.2011
развития личности младшего
школьника
Содержание и технологии
реализации ФГОС
12.12.2012
начального общего
образования

Высшая

43 года

43 года

Русский язык

Литературное чтение

Современные основы работы
01.02.2016
на персональном компьютере

Математика

Проектирование системы
домашних заданий в
условиях внедрения ФГОС

Окружающий мир

04.04.2016

Современные основы работы
01.02.2016
на персональном компьютере
Проектирование системы
домашних заданий в
условиях внедрения ФГОС
Специальные знания.
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ"

Изобразительное искусство

04.04.2016

Технология

19.09.2017

Основы безопасности
жизнедеятельности

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Классный час

Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ

Мир деятельности

11.08.2018

Основы религиозных
культур и светской этики
Петрова Татьяна
Анатольевна

Учитель

высшее педагогическое

Реализация деятельностного
Учитель истории,
подхода в преподавании
19.09.2008
обществоведение,
обществоведческих
советского гос-ва и права.
дисцтплин

Высшая

30 лет

28 лет

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов в 26.02.2014
условиях модернизации
образования
Углубленная подготовка
школьников к творческим
20.06.2017
заданиям ЕГЭ и олимпиад по
обществознанию

История

Обществознание

Классный час

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Экономика

Метапредметный подход в
10.07.2017
обучении - основа ФГОС ОО

Право

углублённая подготовка
школьников к творческим
10.06.2017
заданиям ЕГЭ и олимпиад по
обществознанию

Элективный_курс
Элективные курсы, курсы
по выбору

Пирогова Алена
Сергеевна

Учитель

высшее педагогическое

педагог по физической
культуре

Современное качество
общего образования: теория, 15.12.2012
технологии, модели
Основные направления,
особенности внедрения и
10.02.2016
развития комплекса ГТО в
Кировской области

Высшая

23 года

13 лет

Физическая культура

Высшая

26 лет

26 лет

Математика

Современные основы работы
16.06.2016
на персональном компьютере
Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных
14.12.2016
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
омплекса "Готов к труду и
обороне (ГТО)
Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Методика современного
преподавания физической
культуры в системе общего и 10.10.2017
дополнительного
образования
Повышение эффективности
уроков по физической
08.04.2020
культуре в условиях ФГОС
общего образования

Плетенева Наталья
Николаевна

Учитель

высшее педагогическое

Учитель физики,
информатики и ВТ.

Реализация технологии
деятельностного метода и
системы дидактических
принципов "Школа 2000 ..."
на уроках разной
направленности

15.02.2008

Использование ИКТ в
преподавании математики, 15.10.2009
физики, информатики
Механизмы реализации
индивидуальной программы
реабилитации ребенкаинвалида в части
22.03.2012
получениядетьми инвалидами образования в
обычных образовательных
учреждениях
Механизмы реализации
индивидуальной программы
реабилитации ребенкаинвалида в части получения
15.06.2012
детьми-инвалидами
образования в обычных
образовательных
учреждениях.

Физика

Классный час

Математика (практика)

Преподавание математики в
школе в условиях
реализации Федерального
16.04.2014
государственного
образовательного стандарта
общего образования

Алгебра

Повышение ИКТ
компетентности педагогов в
11.06.2014
условиях реализации ФГОС
второго поколения
Формирование предметных
навыков при подготовке к
10.07.2017
олимпиадам

Геометрия

Элективный курс

Современные основы работы
10.06.2017
на персональном компьютере
Подготовка учащихся к ЕГЭ
по математике: профильный 11.05.2020
уровень
Пономарева
Екатерина Павловна

Учитель

Модернизация технологий и
среднее специальное пед. учитель начльных классов содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

3 года

3 года

Русский язык

Методология и технология
реализации ФГОС обучаюхся
с ОВЗ в условиях
20.03.2019
общеобразовательной и
специальной
(коррекционной) школы

Литературное чтение

Гибкие компетенции
проектной деятельности

Математика

29.05.2020

Технология
Изобразительное искусство
Окружающий мир
Классный час
Мир деятельности
Решетникова
Наталия Андреевна

Учитель

высшее

инженера конструкторатехнолога.

Общетехнологическая
подготовка учащихся 5-11
классов.
Повышение
профессиональной
компетенции педагогов в
условиях модернизации
образования
Проектирование
образовательной программы
своременного
многопрофильного лицея
Организация современного
урока

05.03.2004

Высшая

36 лет

34 года

Технология

18.11.2006

Элективные курсы, курсы
по выбору

29.12.2008

Элективный курс

30.03.2009

Традиции и инновации
современного урока. Ресурсы
17.04.2013
повышения эффективности в
условиях ФГОС.
Организация проектноисследовательской
деятельности учащихся в
рамках реализации ФГОС

16.05.2018

Современные
информационные технологии
и их использование в работе
преподавателей. Системы
10.04.2017
автоматизированного
проектирования одежды и
организация
технологического процесса.
Организация проектноисследовательской
деятельности учащихся в
рамках реализации ФГОС
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Саблина Ирина
Анатольевна

Учитель

высшее педагогическое

Филолог, преподаватель.

10.05.2018

28.08.2018

Повышение
профессиональной
10.04.2010
компитентности учителя
русского языка и литературы
Теория и практика оценки
учебных достижений
учащихся в условиях
профильной школы
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

Высшая

37 лет

36 лет

Русский язык

24.11.2012

Литература

28.08.2018

Элективный курс

Метапредметный подход в
10.08.2017
обучении - основа ФГОС ОО

Элективный курс

Информационнокоммуникационные
технологии в
профессональной
деятельности педагога в
условиях реализации
профессионального
стандарта "Педагог".

Классный час

20.12.2019

Метология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
условиях образовательной
организации

25.04.2020

Родной язык

Родная литература
Самигуллина
Наталия Сергеевна

Учитель

высшее педагогическое

учитель биологии

Методическая деятельность
в образовательных
20.12.2004
учреждениях инновационного
типа
кафедра неорганической и
аналитической химии

Высшая

19 лет

19 лет

28.10.2006

Биология

Проектная деятельность

Современные педагогические
и информационные
21.03.2008
технологии.

Химия

Методические основы
подготовки школьников к ЕГЭ 21.03.2012
по химии

Классный час

Биомониторинг как средство
формирования и развития
естественнонаучной
14.10.2011
компетентности
обучающихся

Экология

Информационные технологии
в образовании: ИКТ
компетентность
16.04.2013
преподавания в условиях
реализации ФГОС второго
поколения
Работа с одаренными детьми
30.12.2016
на уроках биологии
Работа с одарёнными детьми
10.05.2017
на уроках биологии
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация 28.08.2018
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Подготовка к ЕГЭ по
биологии в рамках ФГОС:
30.04.2020
основные трудности и пути

Санников Сергей
Иванович

Учитель

высшее педагогическое

Учитель физической
культуры.

их преодоления
Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея
Совершенствование
профессиональной
22.02.2012
компетентности учителя
физической культуры

Высшая

36 лет

36 лет

Физическая культура

Высшая

36 лет

36 лет

Русский язык

Информационные технологии
в образовательной
16.10.2012
деятельности
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

28.08.2018

Современные основы работы
10.01.2016
на персональном компьютере
Методика современного
преподавания физической
культуры в системе общего и 10.12.2017
дополнительного
образования
Повышение эффективности
уроков по физической
08.04.2020
культуре в условиях ФГОС
общего образования

Санникова Лидия
Сергеевна

Учитель

высшее педагогическое

Учитель начальных
классов.

Обновление содержания
начального образования и
своременные технологии
17.04.2005
развития личности младшего
школьника
Информационные технологии
27.10.2007
в образовании

Литературное чтение

Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея

Математика

Информационные технологии
в образовательной
16.10.2012
деятельности

Окружающий мир

Подготовка учителей
начальных классов к
реализации ФГОС
Проектирование системы
домашних заданий в
условиях внедрения ФГОС
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

05.02.2011

Технология

12.12.2016

Изобразительное искусство

28.08.2018

Основы безопасности
жизнедеятельности

Мир деятельности
Классный час
Элективные курсы, курсы
по выбору
Родной язык
Родная литература
Смирнова Елена
Александровна

Учитель

высшее педагогическое

учитель истории и
социально-политических
дисциплин

Основные направления
модернизации школьного
исторического образования
Краткосрочные курсы
руководителей школьных
краеведческих музеев, залов
и комнат.
Проектирование
образовательной программы
современного
многопрофильного лицея
Организация современного
урока

22.02.2003

Высшая

24 года

24 года

История

14.10.2005

Обществознание

29.12.2008

Элективный курс

30.03.2009

Классный час

Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея
Методическая разработка
урока по теме "История в
лицах: реформы и
30.05.2010
реформаторы Российской
империи"."
Методика организации
музейной деятельности в
19.10.2011
школе: музей в интернете
Реализация концепции
нового учебно-методического
комплекса в системе
31.05.2014
школьного исторического
образования

Элективные курсы, курсы
по выбору

Элективный_курс

Право

Экономика

Совершенствование ИКТ
компетентности педагогов в 05.03.2015
условиях реализайии ФГОС
Метапредметный подход в
23.08.2017
обучении-основа ФГОС ОО"
Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Соловьева Юлиана
Евгеньевна

Учитель

высшее педагогическое

учитель химии, школьный
психолог

Современные основы работы
на персональном компьютере
08.10.2019
(для учителя, педагога,
психолога)
Интерактивный курс
самоподготовки педагога по
основам защиты прав
31.01.2020
потребителей финансовых
услуг и внедрению
интерактивных методик
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов в 25.03.2017
условиях реализации ФГОС
общего образования
Методология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
14.04.2017
условиях образовательной
программы
Метапредметный подход в
23.08.2017
обучении-основа ФГОС ОО

Высшая

21 год

21 год

Химия

Классный час

Биология

Совершенствование ИКТ компетентности педагога в 03.02.2016
условиях реализации ФГОС
Разрешение конфликтов в
социальной и
26.10.2016
образовательной среды

Элективные курсы, курсы
по выбору

Технология проектирования
метапредметных
11.11.2016
образовательных
результатов учащихся
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

Староверова
Татьяна
Владимировна

Заведующий
библиотекой

Учитель начальных
среднее специальное пед.
классов.

28.08.2018

Механизмы реализации
индивидуальной программы
реабилитации ребенкаинвалида в части получения 22.03.2012
детьми-инвалидами
образования в обычных
образовательных программах

Высшая

37 лет

10 лет

Механизмы реализации
индивидуальной программы
реабилитации ребенкаинвалида в части получения
15.06.2012
детьми-инвалидами
образования в обычных
образовательных
учреждениях.

Изобразительное искусство

Классный час

Традиции и инновации
современного урока. Ресурсы
17.04.2013
повышения эффективности в
условиях ФГОС.
Информационные технологии
в образовании: повышение
ИКТ компетентности педагога 18.12.2013
в условиях реализации
ФГОС второго поколения
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация 28.08.2018
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Современные основы работы
10.10.2016
с ПК
Инновационные технологии
на уроках ИЗО в
24.01.2020
современной школе
Коучинговый подход для
результативного образования20.08.2017
в рамках ФГОС
Степанова
Валентина
Андреевна

Учитель

высшее педагогическое

Учитель английского и
немецкого языков.

Актуальные вопросы
обучения иностранному
языку в средней школе в
условиях модернизации
языкового образования

19.12.2005

Новые тенденции в
преподавании иностранных
29.11.2008
языков в условиях личностноориентированной парадигмы
Информационные технологии
25.11.2005
в образовании
Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея

Высшая

36 лет

36 лет

Иностранный язык

Классный час

Теория и практика оценки
учебных достижений
24.11.2012
учащихся в условиях
профильной школы
Современные основы работы
10.06.2016
с ПК
Профессиональная этика в
психолого-педагогической
30.06.2016
деятельности в рамках ФГОС
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Стяжкина Елена
Вадимовна

Учитель

высшее педагогическое

Учитель английского и
немецкого языков.

28.08.2018

Повышение квалификации
01.04.2000
учителей английского языка.

Высшая

28 лет

26 лет

Психолого-педагогическая
подготовка учителей
иностранного языка в
23.11.2004
условиях модернизации
образования
Актуальные вопросы
обучения иностранному
языку в условиях
19.12.2005
модернизации языкового
образования
Информационные технологии
15.03.2006
в образовании

Иностранный язык

Классный час

Контроль над качеством
языкового образования в
02.11.2007
условиях профильной школы
Подготовка учащихся к
областным и всероссийским
олимпиадам по
12.09.2007
иностранному языку как
показатель нового качества
языкового образования
Ресурсы развития
современного урока
иностранного языка
Теория и практика оценки
учебных достижений
учащихся в условиях
профильной школы

16.02.2011

24.11.2012

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Методические аспекты
преподавания иностранного
15.03.2017
языка (в русле системнодеятельностного подхода)

Суляева Римма
Александровна

Учитель

высшее педагогическое

Учитель математики и
физики.

Подготовка учащихся к
итоговой аттестации в 9 и 11
классах
Повышение квалификации
учителей
общеобразовательной
средней школы.
Совершенствование
содержания и структуры
математического
образования в условиях
модернизации
Реализация технологии
деятельностного метода и
системы дидактических
принципов "Школа 2000 ..."
на уроках разной
направленности
Использование ИКТ в
преподавании математики,
физики, информатики
Преподавание математики в
школе в условиях ФГОС
общего образования

29.04.2020

01.07.2000

Высшая

44 года

44 года

25.02.2005

Проектная деятельность

15.02.2008

Элективный курс

15.10.2009

Классный час

14.03.2013

Алгебра

Современные основы работы
20.12.2016
на персональном компьютере

Тимофеева Инна
Викторовна

Учитель

высшее педагогическое

Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация 28.08.2018
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Современные тенденции в
вопросах преподавания
10.11.2017
математики в средней
школе"
Содержание и методика
Учитель биологии и химии.
12.05.2000
преподавания биологии.
Повышение квалификации
01.02.1995
учителей биологии.
Преподавание курса
"Региональная экология" в 69 классах в рамках введения 25.09.2004
предпрофильного
образования
Информационные технологии
31.05.2006
в образовании
обновление содержания и
методики преподавания
курса "Биология" в средней
школе

Математика

20.11.2009

Биомониторинг как средство
формирования и развития
естественнонаучной
14.10.2011
компетентности
обучающихся
Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Работа с одарёнными детьми
10.05.2017
на уроках биологии
Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного
30.04.2020
образования в основной
школе

Геометрия

Математика (практика)

Первая

32 года

32 года

Биология

Умрилова Ольга
Леонидовна

Учитель

высшее педагогическое

Новые тенденции в
Учитель русского языка и
преподавании иностранных
литературы, иностранного
29.11.2008
языков в условиях личностноязыка.
ориентированной парадигмы

Высшая

26 лет

26 лет

Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея
ИКТ в системе работы
14.01.2012
учителя
Теория и практика оценки
учебных достижений
24.11.2012
учащихся в условиях
профильной школы

Иностранный язык

Элективный курс
Элективные курсы, курсы
по выбору

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Методические аспекты
преподавания иностранного
10.03.2017
языка (в русле системнодеятельностного подхода)

Усанова Татьяна
Павловна

Учитель

высшее педагогическое

учитель географии и
биологии средней школы

Подготовка к итоговой
аттестации по английскому 17.06.2020
языку в 9 и 11 классах
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов в 17.10.2014
условиях модернизации
образования

Высшая

45 лет

45 лет

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Биология

География

Работа с одарёнными детьми
10.09.2017
на уроках биологии
Экологическое образование и
воспитание школьников в
10.10.2017
контексте ФГОС
Устюжанин
Александр
Викторович

Заместитель
директора по
УВР

высшее педагогическое

учитель математики и
информатики

Формирование
управленческой культуры
руководителя школы в
условиях модернизации
образования

01.04.2006

Высшая

24 года

24 года

Информатика

Проверка знаний требований
охраны труда по общим
31.03.2005
вопросам ОТ, в обьёме
должностных обязанностей.

Математика

Организация финансовоэкономической деятельности
10.02.2006
в образовательных
учреждениях.

Элективный курс

Проверка знаний по
пожарной безопасности.
Управление практической
деятельностью
обучающихся.
Организация
предпрофильного и
профильного обучения в
условиях модернизации
образования.

13.06.2000

Проектная деятельность

01.12.2005

Элективные курсы, курсы
по выбору

19.02.2005

Управление учебновоспитательным процессом в
14.02.2003
условиях модернизации
образования.
Организация
предпрофильной подготовки
24.01.2004
в условиях модернизации
школьного образования.
Методика преподования
курса информатики в
19.03.1999
средней школе.
Курс английского языка "New
19.12.2008
Headway Beginer"
Проектирование
образовательной программы
современного
12.11.2009
образовательного
учреждения
Биомониторинг как средство
формирования и развития
естественнонаучной
14.10.2011
компетентности
обучающихся
Методика углубленного
обучения школьников
алгоритмам и структурам
данных
Менеджмент. Механизмы
повышения эффективности
деятельности современной
ОО
Системно-деятельностный
подход как условие развития
организации
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

23.12.2011

10.04.2018

10.01.2018

28.08.2018

управление развитием
образовательного
учреждения: инновационные
10.10.2018
подходы к проектированию
деятельности ОО в условиях
реализации ФГОС

Устюжанина
Светлана
Леонидовна

Учитель

высшее педагогическое

учитель математики и
информатики

еория и методика
преподавания технологии в
22.10.2019
условиях реализации ФГОС
ОО
Гибкие компетенции
29.05.2020
проектной деятельности
Звместитель директора по
воспитательной работе
30.11.1995
''Введение в должность''.

Высшая

25 лет

25 лет

Математика

Методист по организации
детского досуга.
Руководитель школьного
танцевального коллектива.
Реализация технологии
деятельностного метода и
системы дидактических
принципов "Школа 2000 ..."
на уроках разной
направленности

28.06.1995

Классный час

08.06.1995

Математика (практика)

15.02.2008

Алгебра

Безопасность
образовательного
пространства как условие
07.12.2007
здоровьесбережения
участников образовательного
процесса

Геометрия

Использование ИКТ в
преподавании математики, 15.10.2009
физики, информатики
Преподавание математики в
школе в условиях
14.03.2013
реализации ФГОС общего
образования
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация 28.08.2018
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Современные основы работы
10.11.2016
с ПК
Реализация требований к
освоению основной
25.08.2019
образовательной программы
(математика, геометрия)
Хайрутдинова Дина
Рашидовна

Учитель

высшее педагогическое

учитель немецкого и
английского языков

Информационные технологии
в образовательной
16.10.2012
деятельности

Первая

14 лет

14 лет

Новые тенденции в
преподавании иностранных
29.11.2008
языков в условиях личностно-

Иностранный язык

Классный час

ориентированной парадигмы
Теория и практика оценки
учебных достижений
24.11.2012
учащихся в условиях
профильной школы
Разработка урока
иностранного языка по
технологии активных методов25.01.2016
обучения в условиях
внедрения ФГО
Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Подготовка учащихся к ГИА
по английскому языку

Хакимова Заира
Рашидовна

Учитель

высшее педагогическое

Учитель математики и
физики.

25.08.2018

Безопасность
образовательного
пространства как условие
07.12.2007
здоровьесбережения
участников образовательного
процесса

Высшая

21 год

21 год

Математика

Информационные технологии
29.12.2006
в пространстве

Математика (практика)

Курсы учителей математики
общеобразовательных
24.12.2005
учреждений

Проектная деятельность

Проектирование
образовательной программы
29.12.2008
современного
многопрофильного лицея
Организация современного
30.03.2009
урока
Реализация технологии
деятельностного метода и
системы дидактических
15.02.2008
принципов "Школа 2000 ..."
на уроках разной
направленности
Использование ИКТ в
преподавании математики, 15.10.2009
физики, информатики
Современные основы работы
10.12.2016
с ПК
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация 28.08.2018
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ

Алгебра

Геометрия

Классный час

Методика преподавания
математики: инновационные
подходы к организации
10.10.2018
учебного процесса в
условиях реализации ФГОС
Харитонова
Екатерина
Александровна

Учитель

высшее педагогическое

учитель английского и
немецкого языков

10 лет

1 год

Иностранный язык
Второй иностранный язык

Хасанзянова
Альфия
Хамидуллаевна

Учитель

высшее педагогическое

Обновление содержания
начального образования и
учитель начальных классов современные технологии
17.04.2005
развития личности младшего
школьника.
Проблемы и перспективы
развития личностноориентированного обучения
24.09.2010
на современном этапе
"Перспективная начальная
школа"
Подготовка учителей
начальных классов к
реализации Федерального
государственного
05.02.2011
образовательного стандарта
начального общего
образования (ФГОС НОО)

Высшая

34 года

34 года

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Совершенствование ИКТ
компетентности педагогов в 21.01.2015
условиях ФГОС
Методология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
14.05.2017
условиях образовательной
программы

Окружающий мир

Технология

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Основы безопасности
жизнедеятельности

ИКТ в профессиональной
деятельности
педагогического работника

Изобразительное искусство

15.11.2019

Мир деятельности
Классный час
Элективные курсы, курсы
по выбору
Родной язык
Родная литература

Хилалутдинова
Альмира
Маулетовна

Заместитель
директора по ВР

высшее педагогическое

Духовно-нравственное
развитие средствами военнопатриотического воспитания
учитель начальных классов личности во взаимодействии 30.11.2012
формального,
неформального и
информального образования

Высшая

26 лет

26 лет

Краеведение - фактор
развития исследовательских 15.12.2009
умений школьников

Классный час

Русский язык

ИКТ-технологии в практике
12.11.2011
работы уителя
Обновление содержания
начального образования и
современных технологии
30.09.2009
развития личности младшего
школьника

Математика

Литературное чтение

Менеджмент в образовании 05.07.2018

Технология

Менеджмент в образовании 23.06.2018

Окружающий мир

Работа с трудными
10.03.2017
учениками и родителями
Реализация в
образовательном
учреждении инклюзивного
31.08.2019
образования обучающихся с
ОВЗ

Мир деятельности

Изобразительное искусство

Современные основы работы
20.10.2019
на персональном компьютере

Хуснутдинов Расим
Хаертдинович

Учитель

высшее педагогическое

Гибкие компетенции
29.05.2020
проектной деятельности
Проектирование
Преподаватель физической образовательной программы
29.12.2008
культуры.
современного
многопрофильного лицея
Современное качество
общего образования: теория, 15.12.2012
технологии, модели

Высшая

31 год

31 год

Физическая культура

47 лет

44 года

Математика

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Методология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ
Черепанова
Алевтина
Васильевна

Чуркина Елена
Владимировна

Диспетчер
образовательной
процесса

Учитель

высшее педагогическое

высшее педагогическое

учитель математики
средней школы

учитель математики

10.04.2017

Управление учебновоспитательным процессом в
14.02.2003
условиях модернизации
образования.
Проектирование
образовательной программы
современного
многопрофильного лицея
Совершенствование
содержания и структуры
математического
образования в условиях
модернизации
Использование ИКТ в
преподавании математики,
физики, информатики
Реализация технологии
деятельностного метода и
системы дидактических
принципов "Школа 2000 ..."
на уроках разной
направленности
Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
проверка знаний требований
охраны труда
Повышение
профессиональной
компетентности учителя
математики в условиях
модернизации образования

29.12.2008

Алгебра

13.10.2005

Геометрия

15.10.2009

15.02.2008

28.08.2018

17.02.2009

Высшая

15 лет

15 лет

Физика

20.12.2008

Информатика

Информационные технологии
в образовательной
16.10.2012
деятельности

Классный час

Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства: организация 28.08.2018
урочной и внеурочной
деятельности для детей с
ОВЗ
Современные основы работы
10.11.2016
с ПК
Методика преподавания
10.04.2017
олимпиадной физики
Моделирование в методике
обучения физике

10.11.2017

Физика (практика)

Астрономия

Методика преподавания
физики: инновационные
подходы к организации
10.10.2018
учебного процесса в
условиях реализации ФГОС

Шишкина Светлана
Юрьевна

Шустова Надежда
Александровна

высшее

Учитель

высшее педагогическое

менеджер

учитель технологии,
школьный психолог

Формирование
бесконфликтного
30.11.2012
взаимодействия участников
образовательного процесса.
Психолого-педагогическое
сопровождение
11.01.2016
образовательного процесса в
условиях ФГОС
Методология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
14.04.2017
условиях образовательной
организации
Медиация в учреждении
23.11.2018
образования
Конструктивное
регулирование конфликтов в 09.10.2017
ОО: от теории к практике
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов в 17.10.2014
условиях модернизации
образования

20 лет

13 лет

Классный час

22 года

20 лет

Технология

Первая

Первая

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Технология (углубление)

Метапредметный подход в
10.08.2017
обучении - основа ФГОС ОО

Щелконогова Оксана
Николаевна

Учитель

Методология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
14.05.2017
условиях образовательной
организации
Организация
профориентационной работы
среднее специальное пед. учитель начальных классов на основе сетевого
14.11.2018
взаимодействия и
социального партнерства
высшее педагогическое

учитель русского языка и
литературы

Первая

15 лет

12 лет

Русский язык

Литературное чтение

Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС

Математика
Технология
Музыка
Изобразительное искусство
Окружающий мир
Основы безопасности
жизнедеятельности
Классный час
Мир деятельности
Элективные курсы, курсы
по выбору
Родной язык
Родная литература

Юрлов Александр
Алексеевич

Инженер по
охране труда и
безопасности

высшее

менеджер

Обеспечение комплексной
безопасности
21.05.2008
образовательного
учреждения
организация работы по
аттестации рабочих мест по
условиям труда с
20.03.2009
оформлением необходимых
документов
по программе обучения
руководителей, должностных
лиц и работников в области
24.04.2008
ГО, защиты населения и
территории от ЧС и
обеспечение ПБ
Совершенствование
профессиональной
компетентности
проподавателя ОБЖ
Формирование культуры
здорового образа жизни.
Традиции и инновации
современного урока

18.04.2012

16.10.2013
23.09.2015

Переподготовка
специалистов по
безопасности дорожного
25.04.2017
движения в организациях,
осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов.
Модернизация технологий и
содержания обучения в
28.08.2018
соотвествии с новым ФГОС
Подготовка должностных лиц
и специалистов гражданской
обороны и Единой
государственной системы
28.11.2017
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций (ГО и РСЧС)
Пожарно-технический
минимум руководителей и
10.12.2017
специалистов ОО

ФИО
исполнителя
______________
______________
__
Телефон
исполнителя
______________
_____________

Директор ОУ
_________________________
_________

Первая

39 лет

11 лет

Технология

Основы безопасности
жизнедеятельности

Элективный курс

