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Курсы повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1А Маслова Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Среднее  

профессиональное 

образование 

МПУ 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы. 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательно

й школы 

Высшая 27,0/27,0/ 

23,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Современный урок в 

условиях системно-

деятельностного подхода, 

реализующего ФГОС НОО 

как основа повышения 

качества образования в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта педагога.» 

72ч № 13136 

ИДПО  и КИ МГТУ 

«Горизонт» г.Магнитогорск 

30.10.17-07.11.17 

2 1Б Саликова Юлия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Бакалавр 

Педагогика 

2.Диплом 

 ДПО УрАКБ иСИ 

о профессиональной 

переподготовке по 

Первая 5,1/5,1/5,1 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема: «Начальная школа: 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов» 

72ч № 2412  

ООО «Столичный учебный 

центр.» г.Москва 

25.01.18-21.02.18 



программе 

«Дефектология» 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

дефектологии(психо

лого-педагогические 

технологии работы с 

детьми ЗПР) 

3 1В Заборская 

Наталья  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов  

1.Высшее 

образование 

Московский 

психолого-

социальный 

институт 

Финансы и кредит 

Экономист 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

МГТУ им.Носова 

«Теория и методика 

педагогической 

деятельности» 

Образовательная 

область 

«Начальное 

образование», 

«Математика», 

даёт право  на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования и 

педагогики. 

Нет 

категории 

21,11/1,0/ 

1,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

  



4 1Г Химматова Юлия 

Талгатовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее образование 

МГТУ 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель начальных 

классов 

Нет 

категории 

10,0/10,0/ 

10,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Начальная школа ; 

система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов» 

72ч №2417 

г.Москва 

ООО «СУЦ» 

25.01.18-21.02.18 

5 2А Суродеева 

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Высшее 

образование 

МГПИ 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель начальных 

классов. 

Высшая 34,1/34,1/ 

28,1 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

 Тема «Современный урок в 

условиях системно-

деятельностного подхода, 

реализующего ФГОС НОО 

как основа повышения 

качества образования в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта педагога.» 

72ч № 13136 

ИДПО  и КИ МГТУ 

«Горизонт» г.Магнитогорск 

30.10.17-07.11.17 

6 2Б Мухамедьянова 

Ольга Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Среднее 

профессиональное 

образование 

МГППК 

Социальная 

педагогика. 

Социальный педагог,  

педагог-организатор. 

2. 

Первая 13,11/13,11

/5,1 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

 Тема «Современный урок в 

условиях системно-

деятельностного подхода, 

реализующего ФГОС НОО 

как основа повышения 

качества образования в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта педагога.» 

72ч № 13136 

ИДПО  и КИ МГТУ 

«Горизонт» г.Магнитогорск 

30.10.17-07.11.17 



7 2В Панафидина 

Тамара 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Высшее 

образование 

МГПИ 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Учитель начальных 

классов 

Первая 33,1/33,1/ 

23,1 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема « Формирование 

грамотности чтениия и 

развития письменной речи   

у учащихся образовательных 

организаций для всех 

ступеней школьного 

образования , в т.ч. с ОВЗ» 

84ч №7555 

ООО «Верконт-Сервис» 

г.Москва 

12.06.17-29.08.17 

8 2Г  Дудкина  Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Логопедия 

Учитель-логопед. 

2.Среднее 

профессиональное 

образование 

ОПУ 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательны

х школ. 

Учитель начальных 

классов 

Высшая 28,7/28,7/ 

21,11 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Формированмие  

грамотности чтения и 

развития письменной речи у 

учащихся .» 

84ч №7529 

ООО «Вермонт-Сервис» 

Г.Москва 

12.06.17-29.08.17 

9 3А Сайфуллина 

Фарида 

Мухамедалимов-

на 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее образование 

МГПИ 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Учитель начальных 

классов. 

Высшая 32,1/31,1/ 

6,1 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

Учитель. 

Штатный 

работник 

Тема: « Реализация 

требований ФГОС по 

развитию универсальных 

учебных действий (ууд) 

обучающихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений.» 

72ч №У-9767 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им 

И.И.Ульянова» 



29.01.18-27.02.18  

10 3Б Стрельникова 

Елена Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

Учитель начальных 

классов. 

Вышая 6,1/6,1/6,1 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Начальная школа: 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов.»  

72ч. №2410 

ООО «СУЦ» г.Москва 

25.01.18-21.02.18  

11 3В Дегтярёва 

Екатерина  

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

1. Высшее 

валификобразование 

МаГУ 

Педагогика и 

ацметодика 

начального 

образования 

Учитель начальных 

классов 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» и даёт 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

Государственного и 

муниципального 

управления. 

Первая 8,1/8,1/3,0 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история науки» 

72ч Ф 034648 

ЦОО Неотон-групп 

02.02.18-05.05.18 

Тема «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

72ч № 14526  

ООО «Инфоурок» 

11.04.18-25.04.18 

 

Тема «Механизмы 

повышения эффективности 

деятельности современной 

образовательной 

организации.» 

72ч. Ф 041450 

Фоксфорд г. Москва 

24.04.18-24.07.18 



12 3Г 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.Магнито-

горска 

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 

13 4А Шишкина 

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Высшее 

образование 

МГПИ 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Учитель начальных 

Классов 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

РАНХ ГС при ПРФ 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

 

Высшая 

15,0/15,0/ 

9,6 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

   

Штатный 

работник 

Тема «Современный урок в 

условиях системно-

деятельностного подхода, 

реализующего ФГОС НОО 

как основа повышения 

качества образования в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта педагога.» 

72ч № 13136 

ИДПО  и КИ МГТУ 

«Горизонт» г.Магнитогорск 

30.10.17-07.11.17  

14 4Б Дудкина  Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Логопедия 

Учитель-логопед. 

2.Среднее 

профессиональное 

образование 

ОПУ 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательны

х школ. 

Учитель начальных 

классов 

Высшая 28,7/28,7/ 

21,11 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Формированмие  

грамотности чтения и 

развития письменной речи у 

учащихся .» 

84ч №7529 

ООО «Вермонт-Сервис» 

Г.Москва 

12.06.17-29.08.17 



15 4В Коростелёва 

Галина 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее образование 

МаГУ 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

Учитель начальных 

классов 

Высшая 39,0/39,0/ 

10,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Начальная школа: 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов.»  

72ч. №2410 

ООО «СУЦ» г.Москва 

25.01.18-21.02.18 

16 4Г Романова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Высшее 

образование 

МГТУ им. Носова 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

Учитель начальных 

классов 

Первая 3,6/3,4/3,1 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема: «Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС НОО.» 

72ч №7881  

ИДПО  и КИ МГТУ 

«Горизонт» г.Магнитогорск 

02.11.15-10.11.15  

17 4Д Галета Наталья 

Юрьевна 

учитель 

начальной школы 

Высшее образование 

МаГУ 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

Учитель начальных 

классов 

Высшая 31,0/31,0/12,0 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Начальная  школа: 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов.» 

72ч №2409 

ООО «СУЦ» г.Москва 

25.01.18-21.02.18  

18 5А Дубинина Оксана 

Андреевна 

учитель истории 

 обществознания 

Высшее образование 

МаГУ 

История. 

Историк, 

преподаватель 

истории. 

Высшая  5,0/5,0/5,0 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Развитие УУД 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС основных 

образовательных программ.» 

(предметная область 

«Общественные науки») 

74ч 150683 

АНО ДПО « 

МЦИТО»г.Киров 

16.11.15-18.12.15 



19 5Б 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.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

  

20 5В Захарченко Алёна 

Андреевна 

учитель 

физкультуры 

1.Высшее 

образование 

МГТУ им.Носова 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель начальных 

классов 

2. 

Первая 5,0/5,0/5,0 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

  

21 5Г Федотова Мария 

Станиславовна 

педагог 

психолог 

1.Высшее 

образование МаГУ 

«Психология» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 Первая 6,2/4,8/4,8 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Штатный 

работник 

Тема «Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

современного педагога.» 

108ч №44529 

г.Санкт-Петербург 

АНО «СПЦ ДПО» 

06.02.17-21.02.17 

22 6А 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.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

  

23 6Б Кремлёва Мария 

Валерьевна 

учитель русского 

языка 

литературы 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Филология 

Учитель русского 

Высшая 16,8/16,8/ 

1,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Проектирование и 

реализация  современного 

занятия гуманитарной 

направленности (русский 

язык и литература) в 



истории 

обществознания 

языка, литературы и 

истории 

условиях ФГОС: психолого –

педагогический подход.» 

108ч №343 г. Томск 

ФГБОУВО «ТГПУ» 

22.06.17. 

24 6В Данилова Мария 

Николаевна 

 социальный 

педагог 

1.Высшее 

образование 

МГТУ им. Г.И. 

Носова 

Математические 

методы в экономике 

Экономист-

математик 

2.Профессиональная 

подготовка 

МГТУ им. Г.И. 

Носова 

Теория и методика 

педагогической 

деятельности, 

образовательная 

область 

«Математика», 

«Информатика» 

Диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования и 

педагогики. 

3.Профессиональная 

подготовка 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Организация 

социально-

     



педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Диплом 

предоставляет право 

на ведение  

профессиональной 

Деятельности в 

сфере образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификациильной  

Социальный педагог. 

25 6Г 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(психо

лого-педагогические 

технологии работы с 

детьми ЗПР) 

Высшая 30,0/30,0/11,0 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

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 



26 7А 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.Магнито-

горска 

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 

27 7Б 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.Магнито-

горска 

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 

 



28 7В Мартюченко 

Елена Викторовна 

педагог-

организатор 

1.Среднее  

профессиональное 

образование 

ММУ им.Глинки 

Теория музыки 

Преподаватель 

музыкальной школы 

по сольфеджио и 

музыкальной 

литературе. 

Высшая 31,11/31,7/

15,8 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

 педагог-

организатор 

Штатный 

работник 

Тема «Системно-

деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС 

(внеурочная деятельность)» 

108ч № 48093 

АНО «СПЦ ДПО»г.Санкт-

Петербург 

17.04.17-08.05.17 

29 7Г 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.Магнито-

горска 

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 

30 8А Попова Евгения 

Борисовна 

1.Высшее 

образование МаГУ 

Филология 

Учитель русского 

языка, литературы и 

истории 

Высшая 16,01/16,01

/0,01 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель-

логопед 

Штатный 

работник 

1.Тема «Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях 

введения ФГОС ОО.» 

72ч №052927 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

16.04.18-27.04.18 

2. Тема «Современные 

подходы к организации 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС.» 

72ч. №1066 



ГБУ ДПО ЧИРПО 

06.02.17-16.02.17 

31 8Б Маркова Анна 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

литературы 

1..Высшее 

образование 

МаГУ 

Филология 

Учитель русского 

языка, литературы . 

 Первая 14,4/14,4/ 

3,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема «Формирование 

модели инклюзивного 

образования для детей с 

органиченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС.» 

108ч  №29160 

АНО «СПЦ ДПО»г.Санкт-

Петербург 

24.02.16 – 15.03.16 

 

32 8В 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 

Нет 

категории 

14.11/13,7/8,0 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель  

Штатный 

работник 

  



переподготовке 

«Технология 

управления 

персоналом» 

Диплом даёт право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере управления 

образовательным 

учреждением. 

 

33 8Г Юлдасова Анара 

Шакиржановна 

1.Высшее 

образование 

МГТУ 

Лингвистика 

(английский и 

немецкий языки) 

Бакалавр 

лингвистики 

Первая 3,11/3,11/ 

2,11 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога-

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся.» 

24ч № 1870 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

19.03.18-02.04.18 

 

34 9А Пальцова Татьяна 

Александровна 

учитель 

русского языка 

литературы 

1.Высшее 

образование 

МГПИ 

Русский язык и 

литература. 

Учитель русского 

языка и литературы. 

 

Высшая 31,4/31,4/ 

22,4 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя в 

соответствии с требованиями 

профессионального 

стандарта при преподавании 

предметов «Русский язык», 

«Литература» в условиях 

реализации ФГОС ОО. 

108ч №11569 

ИДПО  и КИ МГТУ 

«Горизонт» г.Магнитогорск 

27.03.17-09.04.17 



35 9Б 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(психо

лого-педагогические 

технологии работы с 

детьми ЗПР) 

Высшая 32,4/30,4/25,1 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

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 

36 9В Ширяева Наталья 

Васильевна 

учитель 

математики 

информатики 

Высшее образование 

МГПИ 

Математика 

Учитель математики 

 

Первая 37,9/36,7/ 

25,11 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

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 

37 10А Коповая Ольга 

Вадимовна 

учитель 

иностранного 

языка 

Высшее образование 

МаГУ 

Лингвист, 

переводчик. 

Перевод и 

Первая 6,11/6,0/6,0 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

 



переводоведение. 

ИДПО ФГБОУ ВПО 

МаГУ 

Психолго-

педагогические 

основы и методы 

преподавания 

иностранного языка. 

Преподавание 

иностранного языка. 

38 10Б Плюшкина Елена 

Леонидовна 

учитель 

иностранного 

языка 

1.Высшее 

образование 

МГПИ 

Иностранные языки 

(английский и 

немецкий) 

Учитель 

иностранных языков 

Высшая 37,1/34,9/ 

13,1 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема «Концептуальное и 

методическое обновление 

дисциплины «Иностранный 

язык» в условиях реализации 

ФГОС (английский язык)» 

108ч № 48731 

АНО «СПЦ ДПО»г.Санкт-

Петербург 

02.05.17-23.05.17  

39  11А Ведина Ирина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее образование 

МаГУ 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур. 

Лингвист, 

преподаватель. 

Высшая 12,0/12,0/1,9 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема « Методика 

преподавания иностранного 

языка в соответствии с 

ФГОС ООО.» 72ч  

ПК 20-67 ФМ17 

ООО «МЦО СГИ» г.Москва 

31.08.18 

 Тема «Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка ( в русле 

системно-деятельностного 

подхода)» 72ч 

Ф 042755 

ООО «ЦОО Неотон-групп» 

г Москва 

24.06.18-24.08.18 

 

 


