
Характеристика педагогических работников школы (работающих в классах С(К)К) 
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Курсы повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

География 

Ахметзарипова 

Эльвера 

Алвертовна 

учитель 

географии 

1.Высшее образование 

МаГУ 

Социальная 

педагогика. 

Социальный педагог. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Теория и методика 

педагогической 

деятельности» 

образовательная 

область «География» 

Диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и 

педагогики. 

3.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Нет 

категории 

14.11/13,7/8,0 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

  



«Технология 

управления 

персоналом» 

Диплом даёт право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления 

образовательным 

учреждением. 

 

2 Русский 

язык, 

Литерату- 

ра 

Бикбаева Айнура 

Асылхановна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее образование 

МаГУ 

Русский язык и 

литература. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Нет 

категории 

7,0/7,0/5,11 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Методика обучения 

русскому языку в условиях и 

литературе в основной и 

средней школе  в условиях 

реализации ФГОС» 108ч 

ЧУДПО  ЮУ УК  

№ПК-00-18-093 

26.07.18-24.08.18 

3 ИЗО, 

МХК 

Богачёва Татьяна 

Александровна 

учитель ИЗО, 

МХК 

МГПИ 

Черчение, рисование 

и труд 

Учитель черчения, 

рисования и 

трудового обучения 

Высшая 39,1/35,11/28

0 
МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Особенности 

преподавания предмета ИЗО 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» 48ч 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

05.01.18-15.01.18 

Тема «Современные 

педагогические технологии 

и специфические  

особенности преподавания  

предмета МХК в условиях 

реализации ФГОС» 48ч. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

17.02.18-27.02.18 

Тема «Современные 

педагогические технологии 

и специфические  

особенности преподавания  



предмета черчения в 

условиях реализации ФГОС» 

48ч. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

21.01.18-25.01.18 

4 Техноло-

гия 

Борисов Иван 

Юрьевич 

учитель  

технологии 

Высшее образование 
МГТУ им. Г.И. Носова 

Технология и 

предпринимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Первая 4,0/4,0/1,11 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Актуальные вопросы 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 108ч 

АНО СПЦ ДПО  

г.Санкт-Петербург 

07.03.17-27.03.17 

5 Математи

ка 

Буряк Елена 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

 

1.Высшее образование 

МГПИ 

Математика и физика. 

Учитель математики и 

физики. 

2.Диплом 

ДПО УрАКБ иСИ 

о профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Дефектология» 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дефектологии(психол

ого-педагогические 

технологии работы с 

детьми ЗПР) 

Высшая 30,0/30,0/11,0 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Методическое 

обеспечение и планирование 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС  

(по уровням образования и 

предметным областям) по 

предметной области 

«Математика» 108ч  

АНО ДПО «МАПК» 

г.Москва 

07.08.17-18.09.17 

6 Математи

ка 

Валеева Марина 

Рифовна 

 учитель 

математики 

 

 

Высшее образование 

МГПИ 

Математика и физика 

Учитель математики и 

физики 

Первая 17,9/17,9/1,0 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Инноватика в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям) по  

предметной   «Математика» 



108ч № ПК 028-013 

АНО ДПО «МАПК» 

г.Москва 

23.05.2016 

7 Русский 

язык, 

Литерату-

ра 

Власова Татьяна 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее образование 

ЧГПУ 

Филология 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 19,0/19,0/4,0 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса по русскому языку 

в основной и средней школе 

с учётом требований ФГОС.» 

144ч №1216 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

г.Пермь 

05.10.16-15.11.16 

8 Музыка Воропаева Ирина 

Ивановна 

учитель музыки 

1.Высшее образование 

МГПИ 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Учитель начальных 

классов 

 2.Диплом 

ДПО УрАКБ иСИ 

 о профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Дефектология» 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дефектологии(психол

ого-педагогические 

технологии работы с 

детьми ЗПР) 

Высшая 32,4/30,4/25,1 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Деятельность учителя 

музыки в условиях 

реализации новых 

образовательных  

стандартов.» 24ч №9891 

ИДПО  и КИ МГТУ 

«Горизонт» г.Магнитогорск 

31.10.16-07.11.16 

9 Русский  

язык 

Галета Наталья 

Юрьевна 

Высшее образование 

МаГУ 

Высшая 31,0/31,0/12,0 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Штатный 

работник 

Тема «Начальная  школа: 

Система диагностики 



Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Технолог

ия 

учитель 

начальной школы 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

Учитель начальных 

классов 

Магнитогор

ска учитель  

предметных и 

метапредметных 

результатов.» 

72ч №2409 

ООО «СУЦ» г.Москва 

25.01.18-21.02.18  

10 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Техноло-

гия 

Гончарова 

Людмила 

Фёдоровна 

учитель 

начальной школы 

Высшее образование 

МГПИ 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Учитель начальных 

классов 

Первая 30,10/28,10/ 

25,11 
МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Формирование УУД у 

учащихся младших классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО.» 

72ч №21/23115 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

10.04.18-09.08.18 

11 Физичес-

кая 

культура 

Ефремов Николай 

Александрович 

учитель 

физкультуры 

1.Высшее образование 

МаГУ 

Психология. 

Психолог. 

 2.Диплом  

ДПО УрАКБ иСИ 

о профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Дефектология» 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дефектологии(психол

ого-педагогические 

технологии работы с 

Высшая 18,0/18,0/ 

16,0 

МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

  



детьми ЗПР) 

 

12 Физичес-

кая 

культура 

Журкабаев Серик 

Альбекович 

учитель 

физкультуры 

1. Высшее 

образование 

МГТУ им. Г.И. 

Носова 

Технология и 

предпринимательст-во 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

Физическая культура 

в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 

присвоена 

квалификация учитель 

, инструктор по 

физической культуре 

и даёт право 

наведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

среднего общего и 

Первая 4,4/3,11/3,0 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

 Тема «Реализация 

требований к планируемым 

результатам образования в 

условиях введения ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ.» 

108ч УПК-165 

АНОО ДПО «УАКБ и СИ» 

14.03.16-15.04.16 



профессионального 

образования. 

13 ОРКСЭ Зюзина Марина 

Николаевна  

Заместитель 

директора по УВР 

1.Высшее образование 

МГПИ 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель начальных 

классов. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

МВШБ 

«Менеджмент в 

образовании» 

даёт право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

«Менеджмент в 

образовании» 

СЗД 

 

 

 

Высшая 

24,7/24,7/ 

8,0 

МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

 

14 Информа-

тика 

Каримов Степан 

Камильевич 

учитель 

информатики 

1.Высшее образование 

МаГУ 

Физика. 

Учитель физики. 

2.Диплом  

ДПО УрАКБ иСИ 

о профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Дефектология» 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дефектологии(психол

ого-педагогические 

технологии работы с 

Высшая  7,0/7,0/5,0 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

 Тема «Информационно-

коммуникационные 

технологии» (с включением 

вариативного учебного 

модуля «Использование 

блогов в образовательной 

деятельности.» 

72ч 1168/ИКТ 

РЦОКИО г.Челябинск 

10.09.-19.11.15 



детьми ЗПР) 

15 Отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

до 3 лет 

Ковалёва Дарья 

Павловна 

учитель 

 русского языка  

литературы 

 

Высшее образование 

МГТУ 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Первая 4,0/4,0/4,0 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Компетентностный  

подход в обучении русскому 

языку в соответствии с 

ФГОС второго поколения.» 

72ч №8920 

АНО ДПО  « ОЦ Каменный 

город» 

03.04.17-15.05.17 

16 Отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

до 3 лет 

Кондус Нина 

Олеговна 

учитель 

географии 

Высшее образование 

МГТУ 

География 

Учитель географии и 

безопасной 

жизнедеятельности 

Первая 7,0/6,8/5,8 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

 

17  

Иностран

ный язык 

Коповая Ольга 

Вадимовна 

учитель 

иностранного 

языка 

Высшее образование 

МаГУ 

Лингвист, переводчик. 

Перевод и 

переводоведение. 

ИДПО ФГБОУ ВПО 

МаГУ 

Психолго-

педагогические 

основы и методы 

преподавания 

иностранного языка. 

Преподавание 

иностранного языка. 

Первая 6,11/6,0/6,0 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

 

18 Техноло-

гия 

Кулакова Татьяна 

Васильевна 

учитель 

технологии 

1.Высшее образование 

МГПИ 

Общетехнические 

дисциплины и труд. 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

2.Диплом  

Высшая 29,1/29,0/ 

28,8 

МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Системно-

деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на 

уроках технологии.» 

108ч №40343 

АНО «СПЦ ДПО»г.Санкт-

Петербург 

31.10.16-19.11.16 



ДПО УрАКБ иСИ 

о профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Дефектология» 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дефектологии(психол

ого-педагогические 

технологии работы с 

детьми ЗПР) 

19 История 

Общество

знание 

Равилова Галия 

Иштемировна 

учитель 

истории 

обществознания 

1.Высшее образование 

МаГУ 

История. 

Историк, 

преподаватель 

истории. 

Первая 9,1/9,1/9,1 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

  

20 Информа-

тика, 

Физика 

Рубан Марина 

Алексеевна 

учитель физики 

информатики 

1.Высшее образование 

МГПИ 

«Математика и 

физика» 

Учитель математики и 

физики 

Первая 22,10/8,1/ 

3,1 

МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема: «Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям )» по 

предметной области 

«Физика». 

144ч №ППК 97-13 

АНО ДПО «МАПК» 

г.Москва 

07.08.17-02.10.17 

21 Русский 

язык, 

Литерату-

Рудакова Раиса 

Павловна 

учитель 

1.Высшее образование 

БГПИ 

Русский язык и 

Высшая 44,9/44,9/ 

26,1 

МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

Штатный 

работник 

Тема: «Инновационные 

подходы к организации  

учебной деятельности и 



ра русского языка 

литературы 

литература. 

Учитель русского 

языка и литературы. 

ска учитель  методикам преподавания 

предмета «Русский язык и 

литература» в основной и 

средней школе с учётом 

требований ФГОС нового 

поколения.» 

144ч №21/18546 

ООО «ВНОЦ СОТех» 

06.03.18-29.03.18 

22 Физика Ручкина Татьяна 

Николаевна 

учитель 

физики 

Высшее образование 

МГПИ 

Физика и 

информатика. 

Учитель физики и 

информатики. 

Высшая 21,1/20,4/ 

7,11 

МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема: «Учебно-

познавательные задачи как 

средство достижения 

образовательных результатов 

в контексте ФГОС.» 

108ч № 28190 

АНО «СПЦ ДПО»г.Санкт-

Петербург 

08.02.16-29.02.16 

 

Тема «Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО.» 

72ч. № ру – 436/до 

ООО «Корпорация «Русский 

учебник» г.Москва 

14.09.17-02.10.17 

 

23 Русский 

язык, 

Литерату-

ра 

Серебрякова 

Любовь 

Васильевна 

учитель  

русского языка 

литературы 

1.Высшее образование 

ЧГПИ 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы. 

Высшая 36,2/36,2/ 

6,1 

МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

  

24 Химия, 

ОБЖ 

Склярова Наталья 

Вадимовна 

учитель химии 

1.Высшее образование 

МГТУ 

Химия и безопасность 

Первая 8,5/6,8/5,7 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

Штатный 

работник 

Тема « Организация 

проектно – 

исследовательской 



ОБЖ жизнедеятельности. 

Учитель химии и 

безопасной 

жизнедеятельности. 

ска учитель  деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС.» 

72ч № 11671 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

г.Москва 

07.06.17-05.07.17 

 

Тема «ФГОС образования 

для детей с ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы.» 

72ч №2353 

АНО ВО «МИСАО» 

г.Москва 

25.08.17-25.09.17 

25 Иностран

ный язык 

Соколовская 

Юлия Павловна 

учитель 

иностранного 

языка 

1.Высшее образование 

МаГУ 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур. 

Лингвист, 

преподаватель 

Первая 6,6/6,6/5,8 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Методическое 

обеспечение и планирование 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям)»по 

предметной области  

«Английский язык» 

108ч №ППК-715-1 

АНО ДПО МАПК 

г.Москва 

07.11.17-19.12.17 

26 Математи

ка 

Трошина Лариса 

Валентиновна 

учитель 

математики 

Высшее образование 

МГПИ 

Математика и физика. 

Учитель математики и 

физики. 

Первая 30,0/30,0/ 

26,1 

МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Методическое 

обеспечение и планирование 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям)»по 



предметной области  

«Математика» 

108ч ППК 72-5 

АНО ДПО МАПК 

г.Москва 

07.08.17-18.09.17 

27 Отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

до 3 лет 

Чиркова 

Екатерина 

Андреевна 

учитель  

биологии 

1.Высшее образование 

ЧГПУ 

Химия с 

дополнительной  

Специальностью  

Биология 

Учитель химии и 

биологии 

Первая 3,4/3,0/3,0 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник  

 Тема «Актуальные вопросы 

преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 

72ч №52333 

 г.Санкт-Петербург 

АНО «СПЦ ДПО» 

01.08.17-14.08.17 

 

28 Иностран

ный 

язык 

Шафигулина 

Диана 

Радиковна 

1.Среднее 

специальное 

образование 

МПК 

Иностранный язык 

 английского языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы 

Нет 

категории 

2,3/2,3/0,01 МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Новые педагогические 

технологии в деятельности 

учителя-предметника в 

контексте ФГОС.» 

108ч №8941 

ИДПО  и КИ МГТУ 

«Горизонт» г.Магнитогорск 

15.03.16-02.04.16 

29 Информат

ика, 

Математи

-ка 

Ширяева Наталья 

Васильевна 

учитель 

математики 

информатики 

Высшее образование 

МГПИ 

Математика 

Учитель математики 

 

Первая 37,9/36,7/ 

25,11 

МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Формирование модели 

инклюзивного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС.» 

108ч №30947 

г.Санкт-Петербург 

АНО «СПЦ ДПО» 

16.03.16-04.04.16 

30 Иностран

ный язык 

Юлдасова Анара 

Шакиржановна 

1.Высшее образование 

МГТУ 

Лингвистика 

(английский и 

Первая 3,11/3,11/ 

2,11 

МОУ «СОШ 

№50» г. 

Магнитогор

ска учитель  

Штатный 

работник 

Тема «Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога-

участника проведения 



немецкий языки) 

Бакалавр лингвистики 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся.» 

24ч № 1870 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

19.03.18-02.04.18 

 

 


