
Характеристика педагогических работников школы (дополнительное образование) на 2018-2019 учебный год. 
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Курсы повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1   

Информат

ика 

ОМУ 

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. 

Нет 

категории 

14.11/13,7/8,0 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 

№ 0345/131 УУО  



3.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Технология 

управления 

персоналом» 

Диплом даёт право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере управления 

образовательным 

учреждением. 

 

2  Избран-

ные 

вопросы 

матема-

тики 

Байтенова  Айман 

Амангельдыевна 

учитель 

математики 

Высшее образование 

ЧГПУ 

Математика и 

экономика. 

Учитель математики 

и экономики. 

Первая 13,3/13,3/4,11 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема «Актуальные 

вопросы преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ОО» 72ч 

АНО СПЦ ДПО г.Санкт-

Петербург №51149 

03.07.17-17.07.17 

3  Секреты 

орфогра-

фии 

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.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.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 

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 

№ 0345/131 УУО 

4  ОДНКР 

Черчение 

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 

5  Лего 

Робототех

ника 

Борисов Иван 

Юрьевич 

учитель  

Высшее образование 
МГТУ им. Г.И. Носова 

Технология и 

Первая 4,0/4,0/1,11 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

Штатный 

работник 

1.Тема «Актуальные 

вопросы преподавания 

технологии в условиях 



технологии предпринимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

горска 

учитель 

реализации ФГОС ОО» 108ч 

АНО СПЦ ДПО  

г.Санкт-Петербург 

07.03.17-27.03.17 

6 Занимате-

льная 

матема-

тика 

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 

1.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 

7 Шахматы 

Занима-

тельная  

матема-

тика 

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.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

 1.Тема «Методика 

преподавания купса 

«Шахматы» в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО» 

16.08.18-05.09.18 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 36ч 

8 Юный Ведина Ирина Высшее образование Высшая 12,0/12,0/1,9 МОУ «СОШ Штатный 1.Тема « Методика 



лингвист Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

МаГУ 

Теория и методика 

прелодавания 

иностранных языков 

и культур. 

Лингвист, 

преподаватель. 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

работник 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 

9 Секреты 

Орфогра-

фии 

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.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.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 

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 

№ 0345/131 УУО 



10  Экономи-

ка 

 

Занимате-

льный 

русский 

 

Занима-

тельна 

матема-

тика 

 

Азбука 

вежливос-

ти 

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 

 

 

11  Спортив-

ные игры 

 

Спортчас 

 

Волейбол 

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 «Проектные 

технологии в контексте 

реализации ФГОС» 18ч 

МУ ДПО ЦПКИМР 

Г. Магнитогорск 

06.10.18-16.10.18 

№ 202/71-03 

12  Экономи-

ка 

 

Занимате-

льный 

русский 

 

Занима-

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 



тельна 

матема-

тика 

 

 

13   

Информа-

тика в 

играх и 

задачах 

 

Занимате-

льная 

матема-

тика 

 

Проектная 

деятель-

ность 

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 

 Нет 

категории 

7,11/7,11/ 

7,11 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

педагог 

допол-

нительного 

образования 

Штатный 

работник 

1.Тема «Основы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством.» 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

03.10.18-31.10.18 

№31374 



социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Диплом 

предоставляет право 

на ведение  

профессиональной 

Деятельности в 

сфере образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификациильной  

Социальный педагог. 

14  

Общество

знание за 

страни-

цами 

учебников 

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 

1.Тема «Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

ООО «Инфоурок» 

Г.Смоленск 

16.11.18-16.01.19 

 

2.Тема «Проектные 

технологии в контексте 

реализации ФГОС» 18ч 

МУ ДПО ЦПКИМР 

Г. Магнитогорск 

06.10.18-16.10.18 

№ 202/71-04 

 

15 Экономи-

ка 

 

Дудкина  Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Высшая 28,7/28,7/ 

21,11 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

Штатный 

работник 

1.Тема «Формированмие  

грамотности чтения и 

развития письменной речи у 



Занимате-

льный 

русский 

 

Занима-

тельна 

матема-

тика 

  

начальных 

классов 

Логопедия 

Учитель-логопед. 

2.Среднее 

профессиональное 

образование 

ОПУ 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательны

х школ. 

Учитель начальных 

классов 

горска 

учитель 

учащихся .» 

84ч №7529 

ООО «Вермонт-Сервис» 

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 

16  Спортив-

ные игры 

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 

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 



детьми ЗПР) 

 

17  Спортив-

ные игры 

Журкабаев Серик 

Альбекович 

учитель 

физкультуры 

1. Высшее 

образование 

МГТУ им. Г.И. 

Носова 

Технология и 

предпринимательст-

во 

Учитель технологии 

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 

Первая 4,4/3,11/3,0 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 

№0359 УУО 



деятельности в 

сфере среднего 

общего и 

профессионального 

образования. 

18  

Занимате-

льная  

математи-

ка 

 

Эконо-

мика 

 

Занимате-

льный 

русский 

язык 

 

ОМУ 

 

Наглядная 

геометрия 

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 

19   Спортив-

ные игры 

Захарченко Алёна 

Андреевна 

учитель 

физкультуры 

1.Высшее 

образование 

МГТУ им.Носова 

Педагогика и 

методика начального 

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» 



образования 

Учитель начальных 

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. 

36ч 

ФГ БОУ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

г.Москва 

17.11.18-22.11.18 

№ 0361 УУО  

20  Шахматы Ивин Александр 

Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

1.Высшее 

образование 

ЧГПУ 

История 

учитель истории и 

обществознания 

средней школы. 

Первая 40,7/39,7/ 

3,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема « Обучение педагогов  

технологии проведения 

шахматных занятий по 

Федеральному курсу 

«Шахматы – школе в 

условиях ФГОС.» 

36ч 203/50-12 

ЦПКИМР г.Магнитогорск 

21.05.18-24.05.18 

21  

Проектная 

Исаева Ирина 

Юрьевна 

1.Высшее 

образование 

Высшая  МОУ «СОШ 

№50» 

Штатный 

работник 

1.Тема «Применение 

модульно-ориентированной 



деятель-

ность 

методист МГПИ 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Учитель начальных 

классов 

г.Магнито-

горска 

учитель 

динамической учебной 

среды МООДЛЕ для 

создания и сопровождения 

учебных курсов» 

46ч № 12889 

ФГБОУ ВПО МГТУ им 

Г.И.Носова 

10.10.17-24.10.17 

2. Тема «Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС» 

72ч  

АНПОО МАНО г. Омск 

06.12.18-20.12.18 

№ 4016 

22  

Робототех

ника 

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(психо

лого-педагогические 

технологии работы с 

детьми ЗПР) 

Высшая  7,0/7,0/5,0 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

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 

23   От Кориненко Высшее образование Первая 14,6/14,6/0 МОУ «СОШ Штатный 1.Тема «Деятельность 



истории 

прошлого

к 

настояще

му 

 

Хор 

Людмила 

Владимировна 

ЧГПУ 

Логопедия 

Учитель-логопед 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

работник 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 

24  Эконо-

мика 

 

Занимате-

льный 

русский 

язык 

 

Наглядная 

геометрия 

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 

 

25  Секреты Кремлёва Мария 1.Высшее Высшая 16,8/16,8/ МОУ «СОШ Штатный 1.Тема «Проектирование и 



орфогра-

фии 

 

Проектная 

деятель-

ность 

Валерьевна 

учитель русского 

языка 

литературы 

истории 

обществознания 

образование 

МаГУ 

Филология 

Учитель русского 

языка, литературы и 

истории 

1,0 №50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

работник реализация  современного 

занятия гуманитарной 

направленности (русский 

язык и литература) в 

условиях ФГОС: психолого –

педагогический подход.» 

108ч №343 г. Томск 

ФГБОУВО «ТГПУ» 

22.06.17. 

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 

№0366/131 УУО 

26 Хозяюшка Кулакова Татьяна 

Васильевна 

учитель 

технологии 

1.Высшее 

образование 

МГПИ 

Общетехнические 

дисциплины и труд. 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

2.Диплом  

ДПО УрАКБ иСИ 

о профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Дефектология» 

предоставляет право 

на ведение 

Высшая 29,1/29,0/ 

28,8 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.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 

 

2. Тема «Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

ООО «Инфоурок» 



профессиональной 

деятельности в 

сфере 

дефектологии(психо

лого-педагогические 

технологии работы с 

детьми ЗПР) 

Г.Смоленск 

16.11.18-16.01.19 

№38584 

27  Секреты 

орфогра-

фии 

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 « 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 

№ 0367/131 УУО 

 

2. Тема «Проектные 

технологии в контексте 

реализации ФГОС» 18ч 

МУ ДПО ЦПКИМР 

Г. Магнитогорск 

06.10.18-16.10.18 

№ 202/71-06 

28 Дополни-

тельное 

образова-

ние 

Марченко 

Григорий 

Михайлович 

1.Высшее 

образование 

МГТУ 

им.Г.И.Носова 

Информатика 

Учитель 

информатики. 

Нет 

категории 

 Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Внешний 

совмести-

тель 

 

29  ОМУ 

 

Эконо-

Маслова Ольга 

Владимировна 

учитель 

1.Среднее  

профессиональное 

образование 

Высшая 27,0/27,0/ 

23,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

Штатный 

работник 

1.Тема «Современный урок в 

условиях системно-

деятельностного подхода, 



мика 

 

Занимате-

льный 

русский 

язык 

 

Наглядная 

геометрия 

начальных 

классов 

МПУ 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы. 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательно

й школы 

горска 

учитель 

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 

30   

Робототех

ника 

Маслюкова Элла 

Александровна 

воспитатель 

детского сада 

1.Среднее 

профессиональное 

образование 

МПУ №2 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Высшая 27,0/27,0/ 

3,11 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

воспитатель 

Штатный 

работник 

1.Тема «Современные 

подходы к организации 

работы воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС.» 

72ч №1842 

АНО ВО «МИСАО» 

25.05.17-25.06.17 

31  Валеоло-

гия 

Оздорови

тельная 

Миронова Елена 

Николаевна 

тьютор 

1.Высшее 

лбразование 

МГПИ 

Педагогика и 

Первая  20,6/20,6/ 

2,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

Штатный 

работник 

1.Тема «Совершенствование 

системы дополнительного  

образования в условиях  

реализации ФГОС.» 



гимнас-

тика 

методика начального 

образования, 

педагогическая 

валеология. 

Учитель начальных 

классов, педагог-

валеолог. 

тьютор 72ч № 9511 

ИДПО  и КИ МГТУ 

«Горизонт» г.Магнитогорск 

21.06.16-30.06.16 

 

2.Тема «Внеурочная 

Деятельность в условиях 

реализации ФГОС» 

72ч 

АНП ОО МАНО г.Омск 

06.12.18-20.12.18 

№ 4031 

32  Эконо-

мика 

 

Занимате-

льный 

русский 

язык 

 

Наглядная 

геометрия 

Спортив-

ный час 

Мухамедьянова 

Ольга Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Среднее 

профессиональное 

образование 

МГППК 

Социальная 

педагогика. 

Социальный педагог,  

педагог-организатор. 

2. 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 

33 Избран-

ные 

вопросы 

матема-

тики 

Нечепуренко  

Светлана 

Яковлевна 

учитель 

математики 

1.Высшее 

образование 

МГПИ 

Математика и 

физика. 

Учитель математики 

и физики. 

Высшая 31,0/31,0/ 

3,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1. Тема «Педагогические и 

психологические аспекты 

подготовки школьников к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

математике.» 

108ч №44039 

АНО «СПЦ ДПО»г.Санкт-

Петербург 

09.12.16- 28.12.16 

 

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 

№ 0375/131 УУО 

34  Секреты 

орфогра-

фии 

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 

1.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  Эконо- Панафидина 1.Высшее Первая 33,1/33,1/ МОУ «СОШ Штатный 1.Тема « Формирование 



мика 

 

Занимате-

льный 

русский 

язык 

 

Занима-

тельная 

матема-

тика 

Тамара 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

образование 

МГПИ 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Учитель начальных 

классов 

23,1 №50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

работник 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 

 

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 

№ 0378/131 УУО 

36  Дзю-до Перчаткин 

Евгений 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

1.Высшее 

образование 

МГТУ 

Инженер 

Автоматизация и 

экология 

промышленных 

печей. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

МаГУ 

По программе 

«Управление 

Первая 19,1/15,4/ 

6,1 

МОУ ДОД 

СДЮСШ  

ОР №8 

        педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Внешний 

совмести-

тель 

  



физкультурно-

спортивной 

деятельностью.» 

Даёт право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

37  Юный 

лингвист 

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 

1.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  

 

38  Эконо-

мика 

 

Занимате-

льный 

русский 

язык 

 

Занима-

тельная 

матема-

тика 

Подповетная 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

1. Среднее 

профессиональное 

образование 

МПК 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

Учитель начальных 

классов и классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

Нет 

категории 

1,1/1,1/1,1 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1.Тема  «Современные 

подходы 

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 

 

39  В мире 

сказок 

Полякова Юлия 

Вячеславовна 

учитель-логопед 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

«Логопедия» 

Учитель-логопед 

Нет 

категории 

7,10/2,1/2,1 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель-

логопед 

Штатный 

работник 

1.Тема «Технология 

классического 

логопедического массажа» 

16ч. № 14004 

ИДПО  и КИ МГТУ 

«Горизонт» г.Магнитогорск 

20.03.18-21.03.18 

2. Тема «Основы 

дефектологии, методы и 

приёмы работы с 

обучающимися с ОВЗ.» 

72ч №53036 

АНО «СПЦ ДПО»г.Санкт-

Петербург 

16.08.17-29.08.17 

 

 

40 

 Секреты 

орфогра-

фии 

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 

 

3. 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 

 

41 ОДНКР 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 

  

42 Акробати

ка 

Рогачёва Дарья 

Олеговна 

педагог 

дополнительного 

образования 

1.Высшее 

образование 

МГТУ им. Носова 

Электроника и 

наноэлектроника 

Нет 

категории 

3,2/3,2/3,1 МОУ ДОД 

ДЮСШ №3 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Внешний 

совмести-

тель 

  

43  Эконо-

мика 

 

Занимате-

льный 

русский 

язык 

 

Наглядная 

геометрия 

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  

44  Мир 

моих 

интересов 

 

Наглядная 

геометрия 

 

Нестандар

тные 

задачи по 

физике 

Рубан Марина 

Алексеевна 

учитель физики 

информатики 

1.Высшее 

образование 

МГПИ 

«Математика и 

физика» 

Учитель математики 

и физики 

2. 

Первая 22,10/8,1/ 

3,1 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

1Тема: «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 

2.«Физика». 

144ч №ППК 97-13 

АНО ДПО «МАПК» 

г.Москва 

07.08.17-02.10.17 

45 Секреты 

орфогра-

фии 

 

ИКЗ 

Рудакова Раиса 

Павловна 

учитель 

русского языка 

литературы 

1.Высшее 

образование 

БГПИ 

Русский язык и 

литература. 

Учитель русского 

языка и литературы 

. 

Высшая 44,9/44,9/ 

26,1 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель 

Штатный 

работник 

Тема: «Инновационные 

подходы к организации  

учебной деятельности и 

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 

46 Библиоте

чный час 

Руднева 

Людмила 

Семёновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

1.Высшее 

образование 

МГПИ 

«Физика» 

Учитель физики 

 Нет 

категории 

41,11/11,7/

4,1 

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 

17.11.18-22.11.19 

 

47 Нестандар

тные 

задачи по 

физике 

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 

1.Тема «Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО.» 

72ч. № ру – 436/до 

ООО «Корпорация «Русский 

учебник» г.Москва 

14.09.17-02.10.17 

 

2. 1.Тема: «Проектные 

технологии в контексте 

реализации ФГОС» 

   18ч ЦПКИМР 

г.Магнитогорск 

    06.10-.16.10.18 

 

48   

Наглядная 

геометрия 

 

Занимател

ьный 

русский 

 

Весёлая 

палитра 

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  

 49   

Наглядная 

геометрия 

 

Занима-

Саликова Юлия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Бакалавр 

Педагогика 

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» 



тельный 

русский 

 

Эконо-

мика 

 

ОМУ 

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) 

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 

 

50 Секреты 

орфогра-

фии 

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 

1.Тема «Иформационно-

коммуникационные 

технологгии в 

педагогической 

деятельности.» 

01.02.2006-01.07.2006 
ММЦ №2127 

г. Челябинск 72Ч  

51 Путешест

вие по 

сказкам 

Синицких Олеся 

Николаевна 

учитель-логопед 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Валеология. 

Педагог-валеолог. 

По диплому о 

проф.переподготовк

е 

Основы 

логопедической 

работы. 

Нет 

категории 

21,11/16,0/

5,6 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

учитель-

логопед 

Штатный 

работник 

1.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 

 

52 Основы 

проектной 

Склярова Наталья 

Вадимовна 

1.Высшее 

образование 

Первая 8,5/6,8/5,7 МОУ «СОШ 

№50» 

Штатный 

работник 

Тема « Организация 

проектно – 



деятельно

сти 

 

Химия 

вокруг 

нас 

учитель химии 

ОБЖ 

МГТУ 

Химия и 

безопасность 

жизнедеятельности. 

Учитель химии и 

безопасной 

жизнедеятельности. 

г.Магнито-

горска 

учитель 

исследовательской 

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 

53 В школу с 

улыбкой 

Сморжок 

Мелания 

Вячеславовна 

педагог 

психолог 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Психлогия. 

Педагог-психолог 

Высшая 10,7/9,1/5,1 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

 педагог-

психолог 

Штатный 

работник 

1.Тема «Основы  создания 

интегрированного урока : от 

презентации до видеоурока» 

18.10.18-08.05.19 

ООО УЦ «Профессионал» 

г.Москва 108ч 

 

54 Музыкаль

ные 

инстру-

менты 

Соколов Сергей 

Дмитриевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

1.Высшее 

образование 

ЧГИК 

Культурнопросветит

ельская работа. 

Культпросвет 

работник. 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов. 

Высшая 43,4/41,10/

4,0 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

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 



55 Юный 

лингвист 

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 

56 Наглядная 

геометрия 

 

Занима-

тельный 

русский 

 

Эконо-

мика 

 

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 

1.Тема «Начальная школа: 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов.»  

72ч. №2410 

ООО «СУЦ» г.Москва 

25.01.18-21.02.18  

 

  

57 Наглядная 

геометрия 

 

Занима-

тельный 

русский 

 

Эконо-

мика 

 

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 

58 Наглядная 

геометрия 

 

Избран-

ные 

вопросы 

математи-

ки 

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.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 ППК 72-5 

АНО ДПО МАПК 

г.Москва 

07.08.17-18.09.17 

59 В школу с 

улыбкой 

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 

1.Тема «Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

современного педагога.» 

108ч №44529 

г.Санкт-Петербург 

АНО «СПЦ ДПО» 

06.02.17-21.02.17 

2.Тема «Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

72ч  №44265 

15.11.18-09.01.19 

60 Наглядная 

геометрия 

 

Занима-

тельный 

Хаертдинова 

Венера 

Талгатовна 

тьютор 

1.Высшее 

образование 

МаГУ 

Дошкольная 

педагогика и 

 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» 



русский 

 

Эконо-

мика 

 

Азбука 

вежливос-

ти на 

дорогах 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

36ч №0393/131 УУО 

ФГ БОУ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

г.Москва 

17.11.18-22.11.19 

  

61 Экология 

растений 

Халупо Мария 

Ивановна 

учитель биологии 

Высшее образование 

ЧГПУ 

Биология 

Учитель биологии 

Высшая  ЦПКИМР Внешний 

совмести-

тель 

 

62 Наглядная 

геометрия 

 

Занима-

тельный 

русский 

 

Эконо-

мика 

 

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 

63 Юный 

лингвист 

Шафигулина 

Диана 

Радиковна 

1.Среднее 

специальное 

бразование 

МПК 

Иностранный язык 

 английскоаго языка 

начальной и 

основной 

общеобразователь-

ной школы 

Нет 

категории 

2,3/2,3/0,01 МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

горска 

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 

64 Информат

ика  

Ширяева Наталья 

Васильевна 

учитель 

Высшее образование 

МГПИ 

Математика 

Первая 37,9/36,7/ 

25,11 

МОУ «СОШ 

№50» 

г.Магнито-

Штатный 

работник 

1.Тема « Внеурочная 

деятельность в современном 

образовательном 



математики 

информатики 

Учитель математики 

 

горска 

учитель 

пространстве в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч №0393/131 УУО 

ФГ БОУ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

г.Москва 

17.11.18-22.11.19 

  

65 Наглядная 

геометрия 

 

Занима-

тельный 

русский 

 

Эконо-

мика 

 

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  

66 Юный 

лингвист 

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 

 

 


