
№ 
п/ 

п 

Ф И О .  
работника 

Занимаема
я 

должность 

Преподавае
мые 

дисциплины 
Учён
ая 
степе
н 

ь 

Учён
ое 

звани
е 

Наименовани
е 
специальност
и, 
квалификаци
я 

Данные о 
повышении 
квалификации 

Общ
ий 

стаж 
работ
ы 

Стаж 
работы по 
специально
сти 

1 Ялова 

Юлия 

Петровна 

  директор                                         

                                     

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Предпрофи

льная 

подготовка 

Информати

ка 

  Учитель 

математики 

по 

специальност

и 

«Математика

» 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

матем и информ. 

в соот-ии с 

требованиями 

ФГОС» 

«Организация 

работы по шкале 

ECERS –R для 

комплексной 

оценки качества 

образования в 

ДОО, 

реализующий 

программу 

дошкольного 

образования для 

детей с 1,5 до 8 

лет»  

 

17.02.2020г. 

 

23 23 



«Совершенствов

ание предметных 

и методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе  в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего». 

 

С 02.07.2020 – 

30.11.2020 г. 

 

2 Бударников

а Надежда 

Александро

вна  

учитель 

Заместител

ь 

директора  

 

  

География 

Технология 

Информати

ка 

Музыка 

  Бакалавр; 

«Педагогичес

кое 

образование» 

направленнос

ть (профиль) 

 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

2017 г. 

 15 

 

 

 

11 



-география «Механизмы 

повышения 

эффективности 

деятельности 

современной 

образовательной 

организации» , 

72 ч. 2020 г; 

«Нововведения в 

преподавании 

географии в 

рамках 

реализации 

ФГОС», 72 ч., 

21.06.2020г. 

«Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы», 72ч. 

02.10.2020г . 

«Специфика 

преподавания 

технологии с 

учетом 

реализации 

ФГОС», 36 ч.,  

14.08.2020 

          



3  Аккикелова 

Александра 

Анатольевн

а  

Учитель 

Заместител

ь 

директора  

Английский 

язык 

Окружающ

ий мир  

 

 

Бакалавр; 

«Педагогичес

кое 

образование» 

направленнос

ть (профиль) 

– 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 

 

 3 3 

4 Елфимова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Предметы 

начального 

цикла  

  Учитель 

начальных 

классов 

Педагогическ

ое 

образование», 

профиль - 

начальное 

образование 

Оказание первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

организации», 72 

ч. 16.03.2020 г. 

«Воспитательная 

работа с детьми с 

ОВЗ и 

инвалидностью», 

16ч. 

28.04.2020 г. 

 

9 9 



5 Серова 

Мария 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начального 

цикла 

  Учитель 

начальных 

классов  

ГБПОУ 

«Педагогичес

кий колледж 

им. Н.К. 

Калугина 

  

 

0 

0 

6 Попова 

Алена 

Александро

вна 

Учитель 

английског

о языка 

Английский 

язык 

Французски

й язык 

  Бакалавр; 

«Педагогичес

кое 

образование» 

направленнос

ть (профиль) 

– 

Иностранный 

(английский) 

язык 

«Педагогическое 

образование: 

французский 

язык в 

образовательных 

организациях» 

10.08.2020 г 

2 2 

 

7 

 

Солдатова 

Наталья 

Михайловн

а  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Русский 

язык 

Литература 

ИЗО 

Русский 

язык (род.) 

Русская 

литература 

(род.) 

   

Бакалавр; 

«Педагогичес

кое 

образование» 

направленнос

ть (профиль) 

- русский 

язык и 

литература 

 

 

«Совершенствов

ание предметных 

и методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе  в 

области 

 

 

10 

 

10 



формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего». 

с 02.07.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

8 Козловская 

Ксения 

Владимиро

вна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский 

язык 

Литература 

ОНКНР 

Предпрофи

льная 

подготовка  

   

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и «Русский 

язык и 

литература» 

- 

«Совершенствов

ание предметных 

и методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе  в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

11 11 



будущего». с 

02.07.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

-«Образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ 

(инклюзивное 

образование), 36 

ч. 

31.03.2020 г 

9 Хисамутди

нов 

Яшьнур 

Мухаматну

рович 

Учитель 

физическо

й культуры 

Физическая 

культура 

Технология  

  Тренер-

организатор 

по 

физической 

культуре 

 

 

Бакалавр 

педагогики 

по 

направлению 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

предмета 

физической 

культуры в 

условиях 

применения 

проф. стандарта 

«Педагог» в 

соот-ии с ФГОС» 

24 24 



«Педагогика» «Содержание и 

методика 

преподавания 

технологии в 

соот-ии с ФГОС» 

с 13.02. 

2017г.по 

04.03. 

2017г. 

с 15.03.2019г. по 

29.03.2019г. 

 

10 Сапогина 

Татьяна 

Викторовна  

Учитель 

истории и 

обществозн

ания  

История 

Обществозн

ание 

ОРКСЭ 

Краеведени

е «История 

и культура 

родного 

края» 

Технология 

Музыка 

ИЗО 

  Бакалавр; 

«Педагогичес

кое 

образование» 

направленнос

ть (профиль) 

– История и 

обществознан

ие 

-«Преподавание 

обществознания 

с учетом 

перспективной 

модели ФГОС – 

2020», 72 ч. 

21.09.2020 г. 

- «Преподавание 

истории в рамках 

ФГОС 2019-20», 

72 ч. 21.09.2020 

г. 

-«Правовая 

грамотность 

сотрудников 

образовательной 

8 8 



организации», 36 

ч. 

10.08.2020г. 

11 Нигматулл

ин радик 

Рафикович 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология 

Химия 

Физика 

ОБЖ 

  Учитель 

биологии  

ОГПУ  

25.06.2013г 

КУ № 59177 

«Подготовка 

членов для 

работы в пред. 

комиссиях при 

проведении ГИА  

по 

образовательным 

программам 

основного 

общего 

образования 

(биология)», 36 

ч. 

с17.012019г. 

по 22.01.2020г. 

8 8 

12 Васильченк

о Наталья 

Мурадовна  

Старший 

вожатый 

     2 2 

13 Кондратов

ич Наталья 

Алексеевна 

Воспитател

ь ГДО 

    

Воспитатель 

дошкольной 

образователь

ной 

организации  

Диплом о 

переподготовке: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

15.06.2021г. 

1 1 



 


