
Информация о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников  
 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

 

 

 

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

 

 

 

 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

 

 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

 

 

 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 
 

 Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

  

Общий стаж  

работы на 

25.04.2022 

Стаж работы 

по 

специальност

и на 

25.04.2022 

 

1 

Амитова 

Сабина 

Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

музыки 
Высшее 

 
Бакалавр 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

нет нет 

Январь 2022, «Содержание и применение 

ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 

287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Январь 2022, «Методика преподавания 

русского языка и литературы, 
инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях ФГОС, 

144 ч., 

Декабрь 2021, «Подготовка экспертов 

муниципальных комиссий по проверке 

ВПР по русскому языку на уровне 

основного общего образования», 36 час.,  

Апрель 2021, "Методика проверки 

заданий с развернутым ответом КИМ 

ОГЭ", 30 ч., 

Декабрь 2020, Использование 
информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 72 ч., 

Декабрь 2020, Обучение по программе 

дополнительного образования 

"Организация действий по оказанию 

первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим на производстве", 18 ч., 

Март 2020, «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья»,  

72 ч., 

3,3 3,3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Русский язык, 

литература, 

музыка 



Декабрь 2018, «Особенности 

преподавания 

филологических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ООО и Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в РФ», 108 ч. 

2 

Беленко 

Иван 

Александров
ич 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместител

ь 

директора 
по УВР 

 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания, 

информати

ки, ОБЖ 

 

Высшее 
 

Бакалавр  История нет нет 

 Март 2022, «Совершенствование 

компетенций педагогических работников 

по работе со слабомотивированными  

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности», 36 час, 

Январь 2022, «Методика преподавания 

информатики, инновационные подходы к 
организации учебного процесса в 

условиях ФГОС, 144 ч., 

Январь 2022, «Содержание и применение 

ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 

287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Январь 2022, «Методика преподавания 

истории, инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях ФГОС, 144 ч., 

Декабрь 2021, «Система работы школы 
по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

(Международное исследование PISA)», 

36 час, 

Декабрь 2021, «Внедрение целевой 

модели наставничества, 18 час, 

Декабрь 2021, "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 

36 ч., 

Март 2021, Подготовка  организаторов 

ППЭ, 15 ч., 
Январь 2021, Обучение по санитарно-

просветительской программе "Основы 

здорового питания для школьников»,  

15 ч., 

Август 2020, «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации 

10,7 5,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История, 

обществознание

, ОБЖ, 

информатика 



ФГОС», 500 ч. (профессиональная 

переподготовка). 

Февраль 2019, «Информационно-

коммуникационные технологии в работе 

педагога», 72 ч., 

Ноябрь 2019, «Передовые 

производственные технологии», 150 ч. 

(ИКТ),Декабрь 2018, 

«Совершенствование процесса 

преподавания истории и обществознания 

в условиях введения ФГОС ООО и 

СОО», 108 ч., 
Декабрь 2018,«Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 72 ч., 

Декабрь 2018, «Особенности реализации 

ФГОС ОВЗ для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 72 ч. 

3 

Гребцова 

Надежда 

Давыдовна 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

английског

о языка, 
ИЗО, ОСЖ 

Высшее Специалист 

Учитель 

английского 

языка 

нет нет 

Январь 2022, «Методика преподавания 

изобразительного искусства, 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях ФГОС, 

144 ч., 
Январь 2022, «Методика преподавания  

английского языка, инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях ФГОС, 144 ч., 

Январь 2022, «Содержание и применение 

ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 

287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Ноябрь 2021, проект "Он-лайн уроки 

финансовой грамотности,  1.ч.,  
Ноябрь 2021, Основы обеспечения 

информационной безопасности детей,  

36 ч., 

Май 2021, Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации, 250 ч., 

33,4 17,34 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык, ИЗО,ОСЖ 



Октябрь 2021,  проект "Он-лайн уроки 

финансовой грамотности", 1 ч., 

Декабрь 2020, Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с  

ОВЗ в условиях ФГОС, 72 ч., 

Ноябрь  2020, Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 16 ч., 

Май 2020,Подготовка организаторов 

ППЭ 15 ч.,  

06.11.2018-08.11.2018, 

«Организация образовательной 
деятельности с использованием 

цифровых и интерактивных средств 

обучения», 18 часов. 

4 

Грот 

Екатерина 

Леонидовна 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее 

 
Бакалавр 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

нет нет 

Апрель 2022, «Методика проверки 

заданий с  развернутым ответом КИМ 

ОГЭ», 24 час, 

Февраль 2022, «SMART – технологии 

как средство формирования у 

обучающихся навыков работы с 

информацией», 24 часа, 

Январь 2022, Содержание и применение 

ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации № 

287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Декабрь 2021,  «Подготовка экспертов 

муниципальных комиссий по проверке 

ВПР по русскому языку на уровне 

основного общего образования», 36 час., 

Декабрь 2021,  "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 

36 ч., 

Октябрь 2021, «Развитие предметных 

компетенций», 24 час, 
Май 2021, «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч.,  

Октябрь 2020, Программа "Основы 

проектной деятельности", 108 ч., 

Ноябрь 2020, "Совершенствование 

8,11 3,7 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

литература 



предметных и методических 

компетенций педагогических работников 

(в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

"Учитель будущего",  

112 ч., 

Февраль 2019, Совершенствование 

компетенций учителя русского языка в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 140 ч., 

Февраль 2019, Информационно-
коммуникационные технологии в работе 

педагога, 72 ч., 

Ноябрь 2019, по программе "Передовые 

производственные технологии", 150 ч., 

Январь 2019, Обучение детей с  ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, 

72 ч., 

Декабрь 2018, «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя иностранного 
языка в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

Декабрь 2018 «Особенности реализации 

ФГОС ОВЗ 

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

5 

Ермоленко 

Светлана 
Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

математик

и 

Высшее  Специалист 
Учитель 

математики 
нет нет 

Апрель 2022, «Подготовка экспертов 

муниципальных комиссий по проверке 

ВПР по математике на уровне основного 

общего образования», 24 час, 

Январь 2022, «Использование ИКТ в 

образовательном процессе», 144 час, 

Январь 2022, Содержание и применение 
ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 

287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Ноябрь 21021, "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 

35,8 31,5 

 

 

 

 

 

 

 
 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 



36 ч., 

Май 2021, «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч,  

Март 2021, Обучение по санитарно-

просветительской программе "Основы 

здорового питания для школьников",15 

ч., 

Март 2021, Подготовка  организаторов 

ППЭ, 15 ч., 

Январь 2021, Теория и методика  

преподавания математики в условиях 
ФГОС в образовательных 

организациях,144 ч., 

Декабрь 2020, обучение по программе 

дополнительного образования 

"Организация действий по оказанию 

первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим на производстве, 18 ч., 

Декабрь 2020, Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации "Психолого-

педагогическое сопровождение 
обучающихся с нарушениями 

интеллекта", 36 ч. 



6 

Козлова 

Юлия 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

химии, 
географии, 

биологии, 

природове

дения 

Высшее Специалист Биолог нет нет 

 Январь 2022, «Использование ИКТ в 

образовательном процессе», 144 час, 

Январь 2022, «Методика преподавания 

химии, инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях ФГОС, 144 ч., 

Январь 2022, Содержание и применение 

ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 

287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Декабрь 2021, "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей", 

36 ч., 

Март 2021, "Методика проведения 

практических работ в школьных курсах 

географии", 36 ч.,  

Март 2021, Подготовка  организаторов 

ППЭ, 15 ч., 

Ноябрь 2020, "Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических работников 

(в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

"Учитель будущего", 112 ч., 

Декабрь 2018 «Особенности реализации 

ФГОС ОВЗ для детей с умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Февраль-Апрель 2018 

«Развитие качества географического 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования с 

модулем «Развитие профессиональной 
компетенции» 96 ч. ГАУДПО МО 

«ИРО», г. Мурманск. 

20, 6 4,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология, 
география, 

химия, 

природоведение 

7 

Кукишев 

Кирилл 

Михайлович 

 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания, 

Высшее 

 
Бакалавр  Туризм нет нет 

08.12.2021 – 31.03.2022, учитель 

географии (профпереподготовка), 

Февраль 2022, «SMART – технологии 

как средство формирования у 

обучающихся навыков работы с 

1,0 0,7 

 

История, 

обществознание



технологи

и 

информацией», 24 часа, 

Январь 2022, «Использование ИКТ в 

образовательном процессе», 144 час, 

Январь 2022, Содержание и применение 

ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 

287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Декабрь 2021, «Организация действий по 

оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве», 18 час, 

Ноябрь 2021, «Введение в профессию», 
24 час, 

22.10.2019 - 03.06.2020, Учитель истории 

и обществознания 

(профпереподготовка). 

, технология 

8 

Лукоянова 

Анастасия 

Николаевна 

 

Учитель 

физики, 

технологи

и, 

математик

и 

Высшее Специалист 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

нет нет 

Апрель 2022, "Организация практик 

совместной работы педагогов по 

повышению качества образования",  

36 час, 

Январь 2022, «Методика преподавания 

технологии, инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях ФГОС, 144 ч., 

Январь 2022, Содержание и применение 
ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 

287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Апрель 2021, "Типология и методология 

решения задач по электродинамике", 36 

ч., 

Январь 2021, Теория и методика  

преподавания физики в условиях ФГОС 

в образовательных организациях, 144 ч., 

Апрель 2021, "Типология и методология 
решения задач по электродинамике", 36 

ч., 

Ноябрь 2020, "Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических работников 

(в том числе в области формирования 

14,6 14,6 

Технология, 

физика, 

математика 



функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

"Учитель будущего", 112 ч.,  

Декабрь 2018, Особенности реализации 

ФГОС ОВЗ для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч., 

01.04.18 – 14.04.18 НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», г. Москва 

«Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим», 16 ч. 

Декабрь 2018 «Особенности реализации 
ФГОС ОВЗ 

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

27.02.17 – 01.04.17,  ГАУДПОМО, г. 

Мурманск, «Развитие качества 

преподавания  физики в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования»,132 ч., 

 01.03.17 – 31.03.17 г.,  

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» г. Санкт-Петербург 
«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 

9 

Мазуренко  

Юлия  

Леонидовна  

Тьютор, 

библиотек

арь 
Высшее Специалист 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

нет нет 

Апрель 2022, «Деятельность педагога-

библиотекаря в условиях современной 

информационно-образовательной 

среды», 36 час. 

29,7 7,5 

 

10 

Мальцева 

Жанна 

Васильевна 
 

 

 

 

Учитель 

физическо

й культуры Высшее Специалист 

Учитель 

физической 

культуры 

нет нет 

Январь 2022, «Методика преподавания 

физической культуры, инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях ФГОС, 144 ч., 

Январь 2022, Содержание и применение 

ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации № 

287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Май 2021, «Организация работы 

классного руководителя в 

18,4 18,6 

 

 

 

 

Физическая 

культура 



образовательной организации», 250 ч.,  

Март 2021, Подготовка  организаторов 

ППЭ,  15 ч., 

Март 2021, Обучение по санитарно-

просветительской программе "Основы 

здорового питания для школьников», 15 

ч., 

Февраль 2019, Обучение детей с овз и 

детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, 

72 ч., 

Декабрь 2018, Особенности реализации 
ФГОС ОВЗ для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч., 

Декабрь 2018, Совершенствование  

процесса преподавания физической 

культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО и СОО, 72 ч., 

01.03.18 – 03.04.18,  

ГАУДПО МО «ИРО», г. Мурманск, 

«Развитие качества образовательной 

деятельности по физической культуре в 
условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования», 72 ч. 

 15.04.18 – 30.04.18 НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», г. Москва 

«Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим», 16 ч. 

Декабрь 2018 «Совершенствование 

процесса преподавания физической 

культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

Декабрь 2018 «Особенности реализации 

ФГОС ОВЗ 
для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»           

01.03.17 – 31.03.17 г., 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» г. Санкт-Петербург 

«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 



образование)», 72 часа. 

11 

Николенко 

Елена 

Сергеевна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 
Высшее Специалист 

Педагог-

психолог 
нет нет 

20.03.2019-13.06.2019, «Педагогика и 

методика начального образования» 
25,7 12,11 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

технология, 

ИЗО, 

окружающий 

мир, музыка 

12 

Полуэктова 

Наталья 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Специалист 
Специальный 

психолог 
нет нет 

Январь 2022, Содержание и применение 

ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 
287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Январь 2022, «Использование ИКТ в 

образовательном процессе», 144 час, 

Декабрь 2021, «Организация действий по 

оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве», 18 час, 

Декабрь 2021, Педагогическое 

образование: учитель начальных классов 

в соответствии с ФГОС, 288 ч. 

(профпереподготовка). 

16,11 1,5 

 

13 

Пучкова 

Любовь 

Николаевна 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее- 

специальное

, 

дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского 

сада 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет 

Январь 2022, Содержание и применение 

ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации № 

287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Ноябрь 2021, Методика программы "Мы 

- твои друзья", 6 ч., 

Январь 2021, Теория и методика  

начального образования в условиях 

реализации ФГОС, 144 ч., 

Декабрь 2020, Использование 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога, 72 ч., 
Февраль 2019, ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу, 72 ч., 

Декабрь 2018, Теоретические основы 

оказания первой помощи пострадавшим, 

43,0 43,0 

 

 

 
 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

технология, 

ИЗО, 

окружающий 

мир, музыка 



16 ч., 

Декабрь 2018,  «Особенности реализации 

ФГОС ОВЗ 

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

14 

Соловкина 

Мария 

Эдвардтовна 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее Бакалавр 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет 

Февраль 2022, «SMART – технологии 

как средство формирования у 

обучающихся навыков работы с 

информацией», 24 часа, 

Январь 2022, Содержание и применение 

ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 
287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Январь 2022, Теория и методика 

преподавания курса «Религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 

условиях реализации ФГОС НОО, 144 

час, 

Ноябрь 2021, «Сопровождение 

проектной деятельности обучающихся», 

24 час, 

Май 2021, "Реализация государственной 

политики в сфере отдыха и оздоровления 

детей", 24 ч., 
Май 2020, «Педагогика и методика 

начального образования» 

(профпереподготовка), 

Декабрь 2020,  Использование 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога, 72 час, 

Декабрь 2020,  Обучение по программе 

дополнительного образования 

"Организация действий по оказанию 

первой (доврачебной) помощи 
пострадавшим на производстве, 18 ч., 

Декабрь 2020, Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с  

ОВЗ в условиях ФГОС, 72 ч., 

Октябрь 2020, "Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности 

6,7 2,2 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

технология, 

ИЗО, 

окружающий 

мир, музыка 



различным категориям обучающихся", 

72 ч. 

15 

Снегирева 

Татьяна 

Александров

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учитель-

логопед Высшее Специалист 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

педучилище. 

Воспитатель 

нет нет 

Октябрь 2019, "Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разным 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи", 72 ч., 

Февраль 2018, Центр дистанционного 

образования «РОСОБР» г. Ханты-

Мансийск «Обучение педагогических 

работников навыкам первой помощи»,  

16  ч., 
19.04.2017  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС», 3 

ч., 

22.05.2017 – 02.06.2017 ФГАУ 

«Федеральный институт развития 
образования» 

«Внедрение механизма введения ФГОС 

ДО на уровне образовательной 

организации с учетом  примерной 

образовательной программы ДО» (для 

логопедов-дефектологов), 72 ч. 

40,8 40,8 

 

16 

Ходонович 

Татьяна 

Вячеславовн

а 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог, 
учитель-

дефектолог 

Высшее Специалист 
Педагог- 

психолог 
нет нет 

Январь 2021, «Современные требования 

к профессиональной компетентности 

педагога-психолога в  условиях 

реализации ФГОС», 144 час, 

Ноябрь 2021, «Цифровое образование»,  

24 час, 

Декабрь 2021, "Организация 

деятельности педагога-психолога в 

системе общего образования: психолого-

педагогическое сопровождение и 

24,2 4,2 

 



межведомственное взаимодействие", 72 

ч., 

Март 2021, Обучение по санитарно-

просветительской программе "Основы 

здорового питания для школьников», 15 

ч., 

Декабрь 2020, Современные требования 

к профессиональной компетентности 

педагога-психолога в условиях ФГОС, 

144 ч., 

Декабрь 2020,  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации "Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с нарушениями 

интеллекта", 36 ч., 

Декабрь 2020, "Организация действий по 

оказанию первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим на производстве, 18 ч., 

Декабрь 2020, Использование 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога,72 ч., 

Декабрь 2020, Обучение по программе 

дополнительного образования 

"Организация действий по оказанию 

первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим на производстве, 18 ч., 

Май 2019, «Дефектология» 

(профессиональная 

переподготовка) 

17 

Яхина 

Насима 

Шаймардано

вна 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

Высшее Специалист 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет 

Январь 2022, Содержание и применение 

ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 

287 от 31 мая 2021 года», 144 ч., 

Январь 2022, «Использование ИКТ в 

образовательном процессе», 144 час, 

Ноябрь 2021, «Цифровое образование»,  

21,11 20,1 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

литературное 
чтение, 



начальных 

классов 
24 час, 

Январь 2021, Теория и методика  

начального образования в условиях 

реализации ФГОС, 144 ч., 

Декабрь 2020, Обучение по программе 

дополнительного образования 

"Организация действий по оказанию 

первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим на производстве, 18 ч., 

Ноябрь 2019, по программе "Технологии 

"Фабрик будущего", 108 ч., 

Сентябрь 2019, 
ООО «высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 72 

ч. 

математика, 

технология, 

ИЗО, 

окружающий 

мир, музыка 

 


	Информация о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников

