
Справка о персональном составе педагогических работников ЧОУ «Лицей «Истоки» 

Справка о персональном составе педагогических работников ЧОУ «Лицей «Истоки» составлена в соответствии с Приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаем

ая 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваемы е 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Алеева Татьяна 

Михайловна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№241673 по 

программе 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 03.11.2021 

12 12 Английский язык 

       Удостоверение №519-

2502466 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года», 

30.08.2022 

   

       Удостоверение №520-

2502466 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

   



приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года», 

30.08.2022 

Баранов 

Максим 

Владимирович 

Учитель Высшее 

образование 

Бакалавр Физическая 

культура и спорт 

  Удостоверение 

№Ф066180 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 09.06.2019 

22 22 Физическая 

культура 

       Удостоверение 

№482409840063 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Физическая 

культура» в основной 

и средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

13.08.2019 

   

       Удостоверение 

№000000004918922 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Использование 

новейших технологий 

в организации 

образовательного 

процесса», 08.09.2020 

   

Власова Ирина 

Сергеевна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

Математика   Удостоверение 

№2218 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Современные 

14 14 Математика,  

Алгебра,  

Геометрия 



модели обучения на 

основе 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 

28.02.2018 

       Удостоверение 

№11004 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Вовлечение 

школьников в 

чемпионатном 

движение», 

09.06.2018 

   

       Удостоверение 

№30592 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 

21.04.2019 

   

       Удостоверение 

№166600005629 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Традиции и 

инновации 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС», 13.05.2019 

   

       Удостоверение 

№18889 о повышении 

квалификации по 

программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителей математики 

в вопросах 

   



подготовки учащихся 

к итоговой 

аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ», 

19.11.2019 

       Удостоверений 

№396547 о 

повышение 

квалификации по 

теме «Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного ФГОС 

ООО», 07.09.2022 

   

       Удостоверений 

№396546 о 

повышение 

квалификации по 

теме «Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 

07.09.2022 

   

Гуряшина 

Лариса 

Викторовна 

Учитель Среднее 

специальное 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

  Удостоверение 

№Ф074637 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Занимательное 

искусствознание: как 

научить школьников 

понимать искусство», 

29.08.2019 

39 39 Музыка, 

Искусство 

Высшее 

образование 

Социальный 

педагог 

организатор 

экономической 

деятельности 

Социальная 

педагогика 

       Удостоверение 

№Ф082225 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 25.08.2019 

   



       Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№662412929488 по 

программе «Педагог - 

психолог», 07.12.2020 

   

Дербенева 

Галина 

Александровна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  Удостоверение 

№Ф066786 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 16.06.2019 

36 36 Русский язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной язык 

(русский), 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

Математика,  

Окружающий 

мир 

       Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№662411878220 по 

программе «Педагог - 

психолог», 07.12.2020 

   

Дубровина 

Ксения 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

образование 

Бакалавр Юриспруденция   Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП№0015677 по 

программе 

«Воспитатель: 

Психолого – 

педагогическая 

работа воспитателя 

дошкольной 

организации», 

22.10.2020 

3 3 Логопедические 

занятия 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000055293 по 

программе 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и в 

начальной школе», 

20.05.2020 



Елистратова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  Удостоверение 

№Ф066081 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 09.06.2019 

33 33 Русский язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной язык 

(русский), 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

Математика,  

Окружающий 

мир 

       Удостоверение №519-

2498840 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года», 

26.07.2022 

   

Зайчикова 

Оксана 

Александровна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель истории 

средней школы 

История   Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000056 по 

программе 

«Содержательные и 

методические 

аспекты 

преподавания курса 

«Обществознание» в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СООО», 

17.07.2014 

25 25 История,  

История России. 

Всеобщая 

история 

Обществознание 

Высшее 

образование 

Юрист Юриспруденция   Удостоверение 

№Ф074589 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

   



способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 29.08.2019 

       Удостоверение №520-

2503375 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года», 

29.08.2022 

   

Звягина 

Наталья 

Борисовна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

образование 

Зооинженер Зоотехния   Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№452400024878 по 

программе 

«Психологическое 

консультирование и 

психодиагностика», 

08.08.2019 

17 1 Психологическое 

сопровождение 

Золотова Олеся 

Александровна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№662409529227 на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

16.12.2019 

9 3 «Роботикс» 

Удостоверение 

№66175370032351 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Образовательная 

робототехника как 



средство 

формирования УУД у 

обучающихся 

начального общего 

образования», 

20.10.2020 

       Удостоверение 

№66175370034014 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Особенности 

разработки 

дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих 

программ по 

робототехнике», 

13.11.2020 

   

       Удостоверение 

№66175370039495 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Образовательная 

робототехника в 

учебном предмете 

«Технология», 

обучение с 

применением ДОТ», 

30.11.2020 

   

Иконникова 

Анна 

Сергеевна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

Математика   Удостоверение 

№Ф026480 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Внутришкольная 

система управления 

качеством 

образования: 

субъекты, ресурсы, 

технологии», 

25.01.2018 

20 20 Математика 

  Высшее 

образование 

Учитель 

информатики 

Информатика   Удостоверение 

№У2018016642 о 

повышении 

квалификации по 

   



программе 

«Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО», 

31.08.2018 

       Удостоверение 

№12873 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Методики анализа 

образовательных 

результатов 

обучающихся», 

25.09.2018 

   

       Удостоверение 

№Ф066051 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 09.06.2019 

   

       Удостоверение 

№66175370017294 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Моделирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

СОО и спецификой 

образовательной 

организации», 

19.02.2020 

   

       Удостоверение 

№782700521638 о 

повышении 

квалификации по 

программе «Введение 

ФГОС СОО: 

содержание 

   



Стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ», 

31.09.2020 

       Удостоверение 

№У2021095603 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Организация 

дистанционного и 

смешанного обучения 

в школе», 14.1.2021 

   

       Удостоверение 

№780638636 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

современного урока 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

нового поколения», 

10.02.2022 

   

       Удостоверение 

№780676553 о 

повышении 

квалификации по 

программе «Развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников в 

соответствии с ФГОС 

третьего поколения», 

15.09.2022 

   

Кованева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель Высшее 

образование 

Магистр Педагогическое 

образование 

  Удостоверение 

№Ф066020 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

  Математика 



эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 09.06.2019 

       Удостоверение 

№0891083 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Мипросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года», 

26.10.2022 

   

Кузьминых 

Анна 

Александровна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

географии 

Биология, 

география 

  Удостоверение 

№7447 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Технологии, 

диагностика и оценка 

предметных 

результатов освоения 

основных 

образовательных 

программ НОО и 

ООО при подготовке 

обучающихся к 

Всероссийским 

проверочным 

работам», 20.04.2018 

19 19 Биология,  

География, 

Физика, 

Астрономия 

Удостоверение 

№Ф065984 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 



для обучающихся с 

ОВЗ», 09.06.2019 

Найденова 

Лиана 

Юрьевна 

Учитель Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик в 

сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

(французский 

язык) 

Иностранный 

язык 

  Удостоверение 

№Ф099941 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 27.08.2020 

18 18 Английский 

язык,  

Французский 

язык 

       Удостоверение 

№Ф106123 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Преподавание 

английского языка: 

реализация ФГОС-

2020 и новые 

тенденции в 

образовании», 

29.09.2020 

   

Неруш Наталя 

Александровна 

Учитель, 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

изобразительног

о искусства 

Преподавание в 

начальных 

классах 

  Удостоверение 

№Ф067201 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 23.06.2019 

22 22 Технология,  

ИЗО, 

Творческая 

мастерская 

«Чудесники» 

Удостоверение 

№Ф074358 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Занимательное 

искусствознание: как 

научить школьников 



понимать искусство», 

29.08.2019 

Удостоверение №519-

2498880 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года», 

30.08.2022 

Удостоверение №520-

2498880 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года», 

11.08.2022 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000057276 по 

программе 

«Технология: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

03.06.2020 

       Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000145253 по 

   



программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 20.11.2021 

– 13.06.2022, 270 

часов 

Никитина 

Дарья 

Николаевна 

Учитель Высшее 

образование 

Бакалавр Психолого – 

педагогическое 

образование 

  Удостоверение 

№166600004305 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Организация 

обучения детей с ОВЗ 

на уровнях общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 31.05.2018 

10 10 Информатика,  

ОБЖ,  

Индивидуальный 

проект 

Удостоверение 

№14743 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 

классе», 19.10.2018 

Удостоверение 

№166600005459 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

системы оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 15.11.2018 

Удостоверение 

№ПК00050925 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

информатики в 



начальных классах», 

13 02.2019 

Удостоверение 

№772409002628 о 

повышении 

квалификации по 

программе «Оценка 

качества образования 

в 

общеобразовательной 

организации», 

15.05.219 

Удостоверение 

№8871 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации на 

основе анализа и 

оценки результатов 

независимых 

национально-

региональных 

оценочных процедур 

в условиях 

реализации ФГОС», 

26.04.2019 

Удостоверение 

№ПК00082494 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

психологической 

поддержки детей и 

подростков с учетом 

концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до т2025 

года», 18.09.2019 



Удостоверение №459-

2367222 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 

29.11.2021 

Удостоверение №526-

2367222 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 09.11.2021 

Удостоверение №520-

2367222 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года», 

28.08.2022 

Удостоверение 

№772417962332 о 

повышении 

квалификации по 

программе «Быстрый 

старт в 

искусственный 

интеллект», 

03.10.2022 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№770300016552 по 



программе 

«Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

29.11.2017 

       Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000163823 по 

программе «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

23.11.2022 

   

Никитина 

Светлана 

Борисовна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

  Удостоверение 

№033683 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса на основе 

межпредметных 

технологий», 

29.03.2018 

32 32 Русский язык,  

Литература, 

Родной язык 

(русский), 

Родная 

литература 

(русская) 

Удостоверение 

№166600004076 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Обновление 

современного 

филологического 

образования», 

29.03.2018 

Удостоверение 

№5798 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 



классе в условиях 

реализации ФГОС», 

20.02.2018 

Удостоверение 

№166600004303 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Организация 

обучения детей с ОВЗ 

на уровнях 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 31.05.2018 

       Удостоверение 

№166600005460 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

системы оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 15.11.2018 

   

       Удостоверение 

№772409002620 о 

повышении 

квалификации по 

программе «Оценка 

качества образования 

в 

общеобразовательной 

организации 

интеллект», 

15.05.2019 

   

       Удостоверение 

№8872 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Управление 

качеством 

   



образования в 

образовательной 

организации на 

основе анализа и 

оценки результатов 

независимых 

национально-

региональных 

оценочных процедур 

в условиях 

реализации ФГОС», 

26.04.2019 

       Удостоверение №520-

458480 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года», 

28.08.2022 

   

Папуловская 

Ольга 

Борисовна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

  Удостоверение 

№Ф065883 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации по 

английскому языку в 

9-х и 11-х классах», 

09.06.2019 

30 30 Английский язык 

       Удостоверение 

№Ф065882 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

   



реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 29.06.2019 

       Удостоверение 

№Ф105043 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Преподавание 

английского языка: 

реализация ФГОС-

2020 и новые 

тенденции в 

образовании», 

29.08.2020 

   

       Удостоверение 

№ФО105089 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В2-С1)», 

28.02.2021 

   

       Удостоверение 

№ФО118224 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Методические 

аспекты подготовки 

студентов к 

международным 

экзаменам и 

олимпиадам по 

английскому языку», 

30.08.2021 

   

Парфенова 

Ольга 

Владимировна 

Педагог-

организат

ор 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№553100241069 по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 

22.01.2021 

24 24 Педагог-

организатор 

педагогического 

процесса в 

учреждении 



Сергеева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  Удостоверение 

№Ф099926 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 29.07.2020 

29 29 Русский язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной язык 

(русский), 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

Математика,  

Окружающий 

мир 

Степанова 

Ольга 

Феликсовна 

Директор Высшее 

образование 

Учитель музыки 

и пения 

Музыка и пение Кандидат 

педагогич

еских наук 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№553100241067 по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 

22.01.2021 

37 37  

Топчий 

Наталья 

Владимировна 

Учитель Высшее 

образование 

Искусствовед Искусствоведени

е 

  Удостоверение 

№5858 о повышении 

квалификации по 

программе «Роль 

педагога в 

формировании основ 

гражданской 

идентичности 

школьников в 

условиях 

трансформации 

системы 

международных 

отношений», 

19.03.2019 

32 32 История России. 

Всеобщая 

история 

Высшее 

образование 

Магистр Педагогическое 

образование 

Удостоверение 

№7936 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Сопровождение 

процесса аттестации 

педагогических 

работников в 

условиях подготовка 

к введению 

национальной 

системы 



учительского роста с 

учетом 

профессиональных 

стандартов», 

20.04.2019 

       Удостоверение 

№166600005676 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Традиции и 

инновации 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС», 13.05.2019 

   

       Удостоверение 

№9299 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Мониторинг 

качества учебных 

достижений 

школьников», 

23.05.2019 

   

       Удостоверение 

№13738 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Преодоление 

управленческих 

дефицитов в 

деятельности 

руководителя 

общеобразовательной 

организации», 

08.10.2019 

   

       Удостоверение 

№14711 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Подготовка 

обучающихся к 

выполнению заданий 

части II ЕГЭ по 

истории», 18.10.2019 

   

       Удостоверение 

№18837 о повышении 

   



квалификации по 

программе 

«Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов в 

условиях реализации 

национального 

проекта 

«Образования», 

15.05.2020 

       Удостоверение 

№66175370073189 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Наставничество как 

особый вид 

педагогической 

деятельности: 

характеристика, 

структура, 

технологии», 

11.02.2022 

   

Урусова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель Высшее 

образование 

Магистр Химия Кандидат 

химически

х наук 

 Удостоверение 

№66175370054928 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Содержание и 

методика подготовки 

школьников к 

государственной 

итоговой аттестации 

в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

физике в 

соответствии с ФГОС 

ОО», 14.10.2021 

13 13 Химия 

       Удостоверение 

№66175370064429 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Подготовка 

экспертов 

территориальных 

предметных 

   



комиссий. 

Вариативный модуль: 

учебный предмет 

«химия», 25.02.2022 

       Удостоверение 

№592417435994 о 

повышении 

квалификации по 

программе «Работа 

классного 

руководителя в 

рамках реализации 

ФГОС», 16.12.2022 

   

Шайхатарова 

Ниаля 

Хамзиевна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  Удостоверение 

№166600005092 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Формирующая 

оценка. Инструменты 

формирующего 

оценивания в 

деятельности учителя 

при реализации 

ФГОС», 10.09.2018 

34 34 Литературное 

чтение 

       Удостоверение 

№166600005137 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Традиции и 

инновации 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО», 

19.11.2018 

   

       Удостоверение 

№14226 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Управление 

качеством 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 

14.10.2019 

   



       Удостоверение 

№6252 о повышении 

квалификации по 

программе «Развитие 

профессионального 

потенциала педагога 

в условиях введения 

национальной 

системы 

учительского роста и 

ФГОС СОО», 

09.04.2019 

   

       Удостоверение 

№3717 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации на 

основе анализа и 

оценки результатов 

независимых 

национально-

региональных 

оценочных 

процедур», 

07.03.2019 

   

       Удостоверение 

№9303 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Мониторинг 

качества учебных 

достижений 

школьников», 

23.05.2019 

   

       Удостоверение 

№66175370017307 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Моделирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

   



СОО и спецификой 

образовательной 

организации», 

01.07.2020 

       Удостоверение 

№166600007607 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Психологические 

основы 

профилактики и 

коррекции 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Применение методов 

диагностики рисков 

аутоагрессии в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС», 

28.08.2020 

   

       Удостоверение 

№У2020039930 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Организация 

обучения детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 

09.10.2020 

   

Шмакова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  Удостоверение 

№9708 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Образовательные 

технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся 

начальной школы», 

18.05.2018 

33 33 Русский язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной язык 

(русский), 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

Математика,  

Окружающий 

мир 



Удостоверение 

№166600004406 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Современный 

образовательный 

процесс в школе: 

проектирование, 

анализ, результаты», 

29.08.2018 

Удостоверение 

№662410846671 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Педагогические 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе (с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах»)», 

29.02.2020 

       Удостоверение 

№09082020 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 

09.08.2020 

   

Шугаипова 

Марина 

Александровна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

  Удостоверение 

№Ф072938 о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Специальные 

знания, 

32 32 Русский язык, 

Литературное 

чтение, 

Родной язык 

(русский), 



способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 25.08.2019 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

Математика,  

Окружающий 

мир, ОРК и СЭ 

       Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№662411878221 по 

программе «Педагог - 

психолог», 07.12.2020 

   

Юсупова 

Марина 

Викторовна 

Учитель Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000058384 по 

программе 

«Организация 

деятельности 

педагога – 

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология», 

10.06.2020 

26 26 Русский язык,  

Литература, 

Родной язык 

(русский), 

Родная 

литература 

(русская) 

  Высшее 

образование 

Организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000115376 по 

программе «Русский 

язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

общеобразовательной 

организации», 

10.11.2021 

   

       Удостоверение №520-

2497224 о повышении 

квалификации по 

программе 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

   



Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года», 

23.06.2022 

 


