
Характеристика педагогических работников школы (начальная школа) на 2018-2019 учебный год. 
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Курсы повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

до 3 лет 

  

Арапова Вера 

Ивановна, 

учитель   

начальной школы 

Высшее образование 

МГТУ им. Г.И. 

Носова 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель начальных 

классов 

Нет 

категории 

3,6/3,6/3,6 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема «Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

31.03.16- 09.06.16 

ГБОУ РЦОКиИО 

г. Челябинск 

72ч. 

2 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.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.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 

2.Тема «Современные 

педагогические технологии 

и специфические  

особенности преподавания  

предмета черчения в 

условиях реализации ФГОС» 

48ч. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

21.01.18-25.01.18 

3.Тема «Проектные 

технологии в контексте 

реализации ФГОС» 18ч 

МУ ДПО ЦПКИМР 

Г. Магнитогорск 

06.10.18-16.10.18 

3 Иностран

ный язык 

Ведина Ирина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее образование 

МаГУ 

Теория и методика 

прелодавания 

иностранных языков 

и культур. 

Лингвист, 

преподаватель. 

Высшая 12,0/12,0/1,9 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема « Методика 

преподавания иностранного 

языка в соответствии с 

ФГОС ООО.» 72ч  

ПК 20-67 ФМ17 

ООО «МЦО СГИ» г.Москва 

31.08.18 

2. 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 

 4 Музыка Воропаева Ирина 

Ивановна 

учитель музыки 

1.Высшее 

образование 

МГПИ 

Педагогика и 

Высшая 32,4/30,4/25,1 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

Штатный 

работник 

1.Тема «Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 



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) 

учитель образование, внеурочная 

деятельность» 

ООО «Инфоурок» 

Г.Смоленск 

16.11.18-16.01.19 

№ ПК 00044757 

2.Тема «Проектные 

технологии в контексте 

реализации ФГОС» 18ч 

МУ ДПО ЦПКИМР 

Г. Магнитогорск 

06.10.18-16.10.18 

 5 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Технолог

ия 

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 

1.Тема «Начальная  школа: 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов.» 

72ч №2409 

ООО «СУЦ» г.Москва 

25.01.18-21.02.18  

2.Тема «Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

ООО «Инфоурок» 

Г.Смоленск 

16.11.18-16.01.19 



 

 

 6 Физичес-

кая 

культура 

Генералова Алла 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее образование 

Институт 

физической 

культуры им. 

П.Ф.Лесгофта  

Физическая культура 

и спорт 

Высшая 30,0/30,0/15,0 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель  

Штатный 

работник 

1.Тема «Современные 

методики контроля уровня 

функциональной 

подготовленности спортсме- 

нов в избранном виде 

спорта.» 

72ч №9376 

ИДПОиКИ МГТУ 

«Горизонт» 

01.02.16-15.03.16 

2. Тема «Проектные 

технологии в контексте 

реализации ФГОС» 18ч 

МУ ДПО ЦПКИМР 

Г. Магнитогорск 

06.10.18-16.10.18 

№ 202/71-03 

 7 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.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема «Формирование УУД 

у учащихся младших классов 

в условиях реализации 

ФГОС НОО.» 

72ч №21/23115 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

10.04.18-09.08.18 

8 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

Дудкина  Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Логопедия 

Учитель-логопед. 

2.Среднее 

Высшая 28,7/28,7/ 

21,11 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема «Формированмие  

грамотности чтения и 

развития письменной речи у 

учащихся .» 

84ч №7529 

ООО «Вермонт-Сервис» 



чтение 

Окружаю

щий мир 

Техноло-

гия 

профессиональное 

образование 

ОПУ 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательны

х школ. 

Учитель начальных 

классов 

Г.Москва 

12.06.17-29.08.17 

2. Тема « Внеурочная 

деятельность в современном 

образовательном 

пространстве в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч 

ФГ БОУ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

г.Москва 

17.11.18-22.11.18 

№ 0357/131 УУО 

9 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(психо

лого-педагогические 

технологии работы с 

детьми ЗПР) 

 

Высшая 18,0/18,0/ 

16,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

 1. Тема « Внеурочная 

деятельность в современном 

образовательном 

пространстве в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч 

ФГ БОУ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

г.Москва 

17.11.18-22.11.18 

№ 0358/131 УУО 

2.Тема «Проектные 

технологии в контексте 

реализации ФГОС» 18ч 

МУ ДПО ЦПКИМР 

Г. Магнитогорск 

06.10.18-16.10.18 

№ 202/71-05 

10 Физичес-

кая 

Журкабаев Серик 

Альбекович 

1. Высшее 

образование 

Первая 4,4/3,11/3,0 МОУ «СОШ 

№50» 

Штатный 

работник 

  

1. Тема « Внеурочная 



культура учитель 

физкультуры 

МГТУ им. Г.И. 

Носова 

Технология и 

предпринимательст-

во 

Учитель техноло--

гии и 

предприниматель-

ства 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

Физическая 

 культура в 

общеобразователь-

ных организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 

присвоена 

квалификация 

учитель , инструктор 

по физической 

культуре и даёт 

право наведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере среднего 

г.Магнито-

горска 

учитель 

деятельность в современном 

образовательном 

пространстве в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч 

ФГ БОУ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

г.Москва 

17.11.18-22.11.18 

№0359 УУО 

2. Профессиональная 

переподготовка. 

«Педагогическое 

образование. Физическая 

культура в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования.» 05.06.17 

20.11.17, АНО ДПО МАПК 

г.Москва260ч 



общего и 

профессионального 

образования. 

11 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Технолог

ия 

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 

1.Тема «Современные 

подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС  НОО.» 

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

г. Киров 

01.11.18-15.11.18 

№ 5227 

2. Тема « Внеурочная 

деятельность в современном 

образовательном 

пространстве в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч 

ФГ БОУ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

г.Москва 

17.11.18-22.11.18 

№0360 УУО 

12  Физичес-

кая 

культура 

Захарченко Алёна 

Андреевна 

учитель 

физкультуры 

1.Высшее 

образование 

МГТУ им.Носова 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель начальных 

Первая 5,0/5,0/5,0 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема « Внеурочная 

деятельность в современном 

образовательном 

пространстве в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч 

ФГ БОУ РАНХиГС при 



классов 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок» 

По программе 

«Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

даёт право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере  

общего образования 

и подтверждает 

присвоение 

квалификации 

Учитель физической 

культуры. 

Президенте РФ 

г.Москва 

17.11.18-22.11.18 

№ 0361 УУО 

2. Профессиональная 

переподготовка. 

«Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

общеобразовательной 

организации.» 06.12.17 

20.06.18, 06.12.17 

20.06.18, 510ч 

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 

СЗД 

 

 

 

Высшая 

24,7/24,7/ 

8,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема « Основы 

религиозных культур и 

светской этики.» 

108ч 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

27.12.18 – 06.02.19 

№ 49109 



образовании» 

даёт право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере  

«Менеджмент в 

образовании» 

14  

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.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема « Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле 

системно-деятельностного 

подхода)» 21.01.19 

21.04.19, ООО «ЦОО-

Нетология-групп», 72ч 

15  Музыка Кориненко 

Людмила 

Владимировна 

Высшее образование 

ЧГПУ 

Логопедия 

Учитель-логопед 

Первая 14,6/14,6/0 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.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 

 

2.Тема «Научно-

методическое обеспечение 

учебного процесса в 

соответствии с Федеральным 



законом «Об образовании» 

36ч № 000009 

МПК г.Магнитогорск 

04.10.17-25.10.17 

16 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Технолог

ия 

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 

1.Тема «Начальная школа: 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов.»  

72ч. №2410 

ООО «СУЦ» г.Москва 

25.01.18-21.02.18 

2. Тема «Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

ООО «Инфоурок» 

Г.Смоленск 

16.11.18-16.01.19 

 

17 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Техноло-

гия 

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 

1.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. Тема « Внеурочная 



деятельность в современном 

образовательном 

пространстве в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч 

ФГ БОУ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

г.Москва 

17.11.18-22.11.18 

№ 0368/131 УУО 

18 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Технолог

ия 

Мухамедьянова 

Ольга Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

 1. Диплом бакалавра 

МГТУ им.Носова 

Педагогическое 

образование 

(профиль – 

начальное 

образование и 

информатика) 

Первая 13,11/13,11

/5,1 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1. 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. Тема « Внеурочная 

деятельность в современном 

образовательном 

пространстве в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч 

ФГ БОУ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

г.Москва 

17.11.18-22.11.18 

№ 0372/131 УУО 

19 Русский  

язык 

Подповетная 

Анастасия 

1. Среднее 

профессиональное 

Нет 

категории 

1,1/1,1/1,1 МОУ «СОШ 

№50» 

Штатный 

работник 

1.Тема  «Современные 

подходы 



Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Технолог

ия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

образование 

МПК 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

Учитель начальных 

классов и классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

г.Магнито-

горска 

учитель 

к преподаванию в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72ч № 5622 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

Альтернатива 

2. 2. Тема « Внеурочная 

деятельность в современном 

образовательном 

пространстве в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч 

ФГ БОУ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

г.Москва 

17.11.18-22.11.19 

1) 

20 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Техноло-

гия 

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 

1.Тема: «Проектные 

технологии в контексте 

реализации ФГОС» 

   18ч ЦПКИМР 

г.Магнитогорск 

    06.10-.16.10.18 

 

2.Тема: « Современные 

подходы к преподаванию в 

начальной школе и условиях 

реализации ФГОС НОО  

21  Отпуск 

по уходу 

за 

ребёнком 

до 3 лет 

 

Романюк Юлия 

Николаевна 

учитель 

физкультуры 

1.Высшее 

образование 

УГУФК г.Челябинск 

Физическая культура 

Бакалавр 

Первая 8,0/7,1/7,1 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема: «Совершенствование 

практической деятельности 

учителя по реализации 

ФГОС ОО на уроках 

физической культуры в 

период введения 

профессионального 



стандарта педагога.» 

108ч №13277 

ИДПО  и КИ МГТУ 

«Горизонт» г.Магнитогорск 

30.10.17-12.11.17 

22 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Техноло-

гия 

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  

23 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Техноло-

гия 

Саликова Юлия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Бакалавр 

Педагогика 

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 

Первая 5,1/5,1/5,1 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема: «Начальная школа: 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов» 

72ч № 2412  

ООО «Столичный учебный 

центр.» г.Москва 

25.01.18-21.02.18 

 

2.Тема « Проектные 

технологии в контексте 

Реализации ФГОС 

18ч Цпкимр 

06.10.18-16.10.18 

 



детьми ЗПР) 

24 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.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 

25 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Техноло-

гия 

Стрельникова 

Елена Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

Учитель начальных 

классов. 

Высшая 6,1/6,1/6,1 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема «Начальная школа: 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов.»  

72ч. №2410 

ООО «СУЦ» г.Москва 

25.01.18-21.02.18  

 

  

26 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Техноло-

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 



гия ИДПО  и КИ МГТУ 

«Горизонт» г.Магнитогорск 

30.10.17-07.11.17 

27  ИЗО 

Технолог

ия 

Хаертдинова 

Венера 

Талгатовна 

тьютор 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 Высшая 25,0/21,1/ 

7,1 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

тьютор 

Штатный 

работник 

1.Тема « Внеурочная 

деятельность в современном 

образовательном 

пространстве в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч №0393/131 УУО 

ФГ БОУ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

г.Москва 

17.11.18-22.11.19 

  

28 Русский  

язык 

Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

Окружаю

щий мир 

Техноло-

гия 

Химматова Юлия 

Талгатовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее образование 

ЧГПУ 

Биология 

Учитель биологии 

Высшая 10,0/10,0/ 

10,0 

ЦПКИМР Внешний 

совмести-

тель 

1.Тема «Начальная школа: 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов» 

25.01.18-21.02.18 

 ООО «Столичный учебный 

центр» 72ч 

29 Иностран

ный 

язык 

Шафигулина 

Диана 

Радиковна 

1.Высшее 

образование 

ЧГПУ 

Химия с 

дополнительной  

Специальностью  

Биология 

Учитель химии и 

биологии 

Первая 3,4/3,0/3,0 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

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 

 

30 Русский  

язык 

Шишкина 

Светлана 

Высшее образование 

МГПИ 

Первая 37,9/36,7/ 

25,11 

МОУ «СОШ 

№50» 

Штатный 

работник 
  

1.Тема «Современный урок в 



Математи

ка 

Литератур

ное 

чтение 

 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Учитель математики 

 

г.Магнито-

горска 

учитель 

условиях системно-

деятельностного подхода, 

реализующего ФГОС НОО 

как основа повышения 

качества образования в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта педагога.» 

30.10.17-07.11.17 

ФГБОВО МГТУ им.Носова 

г. Магнитогорск 72ч 

 

31 Иностран

ный язык 

Юлдасова Анара 

Шакиржановна 

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 

 1.Тема «Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

19.03.18-02.04.18 

ГБУ ДПО  

РЦОКИО 

г.Челябинск 

24ч 

 


