
 
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в МОУ «Гумбейская СОШ» 

 

начальное общее образование на 1.09.2017 
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование (полное 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

год окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго- 

гический 

стаж 

Аттестация (дата) 

 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалификац

ионная 

категория 

Амирова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Все предметы 

учебного плана 

начальной школы 

(кроме 

английского 

языка) 

Магнитогорское 

педучилище №1 имени 

50-летия ВЛКСМ, 

учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы, в 1983 г. 

 Удостоверение №8684 от 

21.03-31.03..2016 г. тема 

«Современный урок в 

условиях системно-

деятельностного подхода, 

реализующего ФГОС НОО», 

72 ч. 

Сертификат серия 

031701№7160  

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность 

педагога и практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации 

информационной системы 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

34 года 34 года 17.10.2015 г.  

Хасанова Учитель Все предметы Магнитогорское  Удостоверение №8722 от 35 года 35 года 17.10.2015 г.  



Сандугач 

Бахитжановна 

начальных 

классов 

учебного плана 

начальной школы 

(кроме 

английского 

языка) 

педучилище №1 имени 

50-летия ВЛКСМ, 

учитель начальных 

классов,  

в 1982 г. 

21.03-31.03.2016 г. тема 

«Современный урок в 

условиях системно-

деятельностного подхода, 

реализующего ФГОС НОО», 

72 ч. 

Сертификат серия 

031701№7166  

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность 

педагога и практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации 

информационной системы 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Акулова Раиса 

Герасимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Все предметы 

учебного плана 

начальной школы 

(кроме 

английского 

языка) 

Диплом  

Х№026801 

Магнитогорское 

педагогическое училище 

по специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательных 

школ 

29.06.1971 

 Удостоверение №8682 от 

21.03-31.03.2016 г. тема 

«Современный урок в 

условиях системно-

деятельностного подхода, 

реализующего ФГОС НОО», 

72 ч. 

Сертификат серия 

031701№7139  

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность 

педагога и практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации 

информационной системы 

41 лет 41 лет работает 1 год 

после перерыва 

 



образовательного 

учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Савреева 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Все предметы 

учебного плана 

начальной школы 

(кроме 

английского 

языка) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, в 2013 г. 

Диплом  

  о профессиональной 

переподготовке №2113 от 

-23.11.2013 г. программа 

«Технологии 

развивающего обучения в 

начальной школе», 502 ч 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования с 

использованием 

технологий 

развивающего обучения 

 Сертификат серия 

031701№7173 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность 

педагога и практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации 

информационной системы 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

19 лет 4 года 17.10.2015 г.  



ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

Иванова 

Надежда 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Все предметы 

учебного плана 

начальной школы 

(кроме 

английского 

языка) 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке №2270 от 

23.11.2013 г. тема 

«Технологии 

развивающего обучения в 

начальной школе», 502 ч. 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования с 

использованием 

технологий 

развивающего обучения 

ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

 Удостоверение №7701 от 

05.11-22.11.13 г. тема 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях перехода на ФГОС 

ОО», 108 ч. 

Сертификат №024705 от 

27.05.2014 г. тема 

«Изучение истории религий 

и воспитание духовно-

нравственной культуры 

школьников», 16 ч. 

5 лет 5 лет 17.10.2015 г. 

декретный 

отпуск 

 

Артемова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Все предметы 

учебного плана 

начальной школы 

(кроме 

английского 

языка) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 

преподаватель 

 Сертификат серия 

031701№7161 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность 

педагога и практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации 

информационной системы 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

12 лет 1год.   



дошкольной педагогики и 

психологии, в 2013 г. 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке  

742405066328 

рег.№ 707 

от 17.12.2016 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования с 

использованием 

технологий 

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников образования 

 АНО «Санкт-Петербурский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

 

Хомич Зоя 

Юльяновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Все предметы 

учебного плана 

начальной школы 

(кроме 

английского 

языка) 

Магнитогорское 

педучиличе №1 имени 50-

летия ВЛКСМ, учитель 

начальных классов,  1985 

г. 

 Удостоверение №8724 от 

01.04.2016 г тема 

«Современный урок в 

условиях системно-

деятельностного подхода, 

реализующего ФГОС НОО», 

72 ч. 

Сертификат серия 

031701№7177 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность 

32 год 32 год 17.10.2015  



педагога и практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации 

информационной системы 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

 

Никандрова 

Марина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Все предметы 

учебного плана 

начальной школы 

(кроме 

английского 

языка) 

Магнитогорское 

педучиличе №1 имени 50-

летия ВЛКСМ, учитель 

начальных классов,  

в 1983 г. 

 Удостоверение №8710 от 

01.04.2016 г тема 

«Современный урок в 

условиях системно-

деятельностного подхода, 

реализующего ФГОС НОО», 

72 ч. 

Сертификат серия 

031701№7171 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность 

педагога и практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации 

информационной системы 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

34 года 34 года 17.10.2015  



 

 

 

основное  и среднее  общее образование 
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование (полное 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
, 

у
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е
 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 

П
ед

аг
о

- 

ги
ч

ес
к
и

й
 с

та
ж

 

Аттестация (дата) 

 

н
а 
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о

тв
ет

ст
в

и
е 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
о

н
н

а
я
 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

Дедык Любовь 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Магнитогорский ордена 

«Знака Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы, в 1986 г. 

 Удостоверение № 12- 

Удостоверение №8739 от 21.03-

03.04.2016 г. тема «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в контексте 

ФГОС», 108 ч. 

Удостоверение №001525 от 04.05.2017 

«Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» 

Тема: «Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога- участника 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся» -24ч. 

Сертификат серия 031701№7166  

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский центр 

дополнительного профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

31год 31год  Высшее № 

01-3738  

от29.12.12г

. 

Игошева 

Наталия 

Учитель Математика Магнитогорский 

государственный 

 Удостоверение №015846 от 23.10.2015 г. 

тема «Теория и методика преподавания 

28 5лет  Первая  

№ 01/911 



Петровна математики педагогический институт, 

учитель физики и 

математики, в 1985 г. 

учебных предметов предметной области 

«Математика и информатика» в условиях 

введения ФГОС общего образования», 

108 ч. 

Удостоверение№001538от04.05.2017 

«Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» 

Тема: «Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога- участника 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся» -24ч. 

Сертификат серия 031701№7168 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский центр 

дополнительного профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

лет от 

27.03.2017

г 

Романова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История 

Обществознание 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель истории и 

обществоведения, 

в 1990 г. 

 Удостоверение № 9020 от 25.03-

07.04.2016 г. тема «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 ч. 

Сертификат серия 031701№7172 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский центр 

дополнительного профессионального 

образования»Всероссийский 

32 

года 

32 года  Первая 

№ 01-115 

от 

08.04.2013 

г. 



образовательный проект RAZVITUM 

Матюшкина 

Валентина 

Александровна 

Учитель 

музыки 

Музыка 

МХК 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

менеджер социально-

культурной деятельности, 

в 2006 г. 

 Удостоверение №7800 00143135 

рег.  №4147 от 27.04.2017 

«Учитель МУЗЫКИ. Преподавание 

предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС» -72ч. 

автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

«Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» 

Сертификат серия 031701№7169 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский центр 

дополнительного профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

19 

лет 

5 лет   

Минеева Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

химии 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Химия 

ОБЖ 

диплом специалиста  

107404 0003221 

рег.384202 

050706 Педагогика и 

психология 

 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

 Сертификат №151от 8.11.2013 

«Специфика работы и сопровождения 

детей в дошкольных  и школьных 

учреждениях VII и  VIII вида» 10ч. 

Удостоверение №7932 от 16.11.2015 г. 
тема «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 ч. 

Удостоверение №105/116/16 от 
16.11.2016 по проверке знаний пожарно-

технического минимума. 

Сертификат серия 031701№7170 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

9 лет 8 лет  

17.10.2015 г. 

(химия) 

 

 

 

 

Первая 

Приказ 

№01/2603 

от 

17.08.2016 

г. (ОБЖ) 



«Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И.Носова», педагог-

психолог, в 2015 г. 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский центр 

дополнительного профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Удостоверение №6135 от 10.05.2017 

АНО ДПО «Институт контрактных 

управляющих» по программе 

«Профессиональный контрактный 

управляющий в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» -168ч. 

Удостоверение  35/К32/16 ОТ 3.11.2016 

ЧОУ ДПО Учебный центр «АСТА- 

информ»по программе « Обучение 

безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных 

системах персональных данных»-16ч 

Дедова Ольга 

Александровна 

Учитель 

биологии, 

географии 

Биология 

География 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», историк, 

преподаватель истории, в 

2006 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  №1589 

Технология управления 

персоналом на ведение 

профессиональной 

 Сертификат №150 от 8.11.2013 

«Специфика работы и сопровождения 

детей в дошкольных  и школьных 

учреждениях VII и  VIII вида» 10ч. 

Удостоверение № 174 от 01.02.2014 г. 

тема «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «География» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования», 108 ч. 

Удостоверение № 4965  от 11.06.2014 г. 

тема «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Биология» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования», 108 ч. 

Сертификат серия 031701№7165 

11 

лет 

11 лет  Первая 

Приказ 

№01/2603 

от 

17.08.2016 

г.(биологи

я 



деятельности в сфере 

управления 

образовательными 

учреждениями 

ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки 

и повышения 

квалификации работников 

образования» 2012г. 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский центр 

дополнительного профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Девятайкин 

Сергей 

Петрович 

Директор 

Учитель 

технологии 

Трудовое 

обучение 

Магнитогорский ордена 

«Знака Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, в 1993 г. 

 Удостоверение №1245 от 07.03.2014 

«Теория и методика  преподавания 

учебного предмета «Технологи» в 

условиях введения ФГОС ОО», 108 ч 

Удостоверение  36/К32/16 ОТ 3.11.2016 

ЧОУ ДПО Учебный центр «АСТА- 

информ»по программе « Обучение 

безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных 

системах персональных данных» 16ч 

    

Хайбуллина 

Надежда 

Александровна 

Зам. 

директора по 

УВР 

Учитель 

информатики 

Информатика Магнитогорский ордена 

«Знака Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных 

классов 1989 г.  

Диплом  

о профессиональной 

переподготовкиПП-1 

№103716 

 регистр№895  

от 29.08.2013 г. тема 

«Менеджмент в 

образовании» 

. на ведение 

 Сертификат №026076 от 21.09.2014 г. 

тема «Технологии обучения на 

собственном опыте. Самообучающаяся 

организация», 24 ч. 

Удостоверение № от 31.10-13.11.2016 г. 

тема «Актуальные вопросы деятельности 

учителей информатики в условиях 

ФГОС», 108 ч. 

Сертификат серия 031701№7175 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский центр 

28 

лет 

28 лет  Первая 

приказ № 

01-2517 от 

14.08.2017 

г 



профессиональной 

деятельности в сфере 

управления образованием 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПР 

«Магнитогорский 

государственный 

университет» 

дополнительного профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Игошева 

Марина 

Евгеньевна 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учитель 

русского 

языка, ИЗО 

Русский язык 

ИЗО 

Магнитогорский ордена 

«Знака Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных 

классов, 

в 1990 г.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

742400183203 рег. №2023 

от 19.10.2013 г. на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления 

образовательными 

учреждениями 

ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки 

и повышения 

квалификации работников 

образования» 

 Удостоверение №2042 от 25.03-

15.04.2014 г. тема «Контактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

муниципальных нужд», 144 ч. 

Удостоверение №8741 от 04.04.2016 г. 

тема «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в 

контексте ФГОС», 108 ч. 

Сертификат серия 031701№7167 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский центр 

дополнительного профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

 

27 

лет 

27 лет  Первая 

№01/2456 

от 

11.08.2014 

г. 

Данилова 

Ирина 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

 Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

 Сертификат серия 031701№7163 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

10 

лет 

9 лет   



образования (среднее 

специальное учебное 

заведение) 

Магнитогорский 

педагогический колледж, 

социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информационных 

технологий, социальная 

педагогика, в 2006 г. 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский центр 

дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

 

Уракова Айя 

Альбековна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования (среднее 

специальное учебное 

заведение) 

Магнитогорский 

педагогический колледж, 

учитель иностранного 

(английского) языка 

начальной и основной 

общ. школы, в 2005 г. 

Диплом бакалавра 

107404  00311617 

рег. № 6956 20.06.201 

44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 Удостоверение №6964 от 05.04.2015 г. 

тема «Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы по 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 ч. 

Сертификат серия 031701№7174 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский центр 

дополнительного профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

13 

лет 

13 лет   

Гатаулина 

Марина 

Ураловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Магнитогорский 

педагогический колледж, 

учитель физической 

культуры, в 2000 г. 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

 Удостоверение №640 от 04.02-15.02.2013 

г. тема «Физическая культура и 

укрепление здоровья воспитанников и 

обучающихся», 72 ч. 

19 

лет 

19 лет  Первая 

Приказ 

№01/2603 

от 

17.08.2016 

г. 



профессионального 

образования 

«Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

менеджер социально-

культурной деятельности, 

в 2006 г. 

Трушкина 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

Русский язык 

литература 

Магнитогорский ордена 

«Знака Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы, в 1984 г. 

 Удостоверение №8753 от 04.04.2016 г. 

тема ««Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в 

контексте ФГОС», 108 ч. 

Сертификат серия 031701№63134 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский центр 

дополнительного профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

33 

года 

7лет  Первая  

 

Приказ  

№ 01/911 

от27.03.20

17г 

Зинатулина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

физики 

Физика  Магнитогорский ордена 

«Знака Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики и 

физики, в 1984 г. 

 Сертификат серия 031701№63137 

от 10.04.2017г- 3ч  

«ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 АНО «Санкт-Петербурский центр 

дополнительного профессионального 

образования»Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Удостоверение №7800 00142127 

рег.  №3139 от 13.01.2017 

«Учитель ФИЗИКИ. Преподавание 

33 

года 

16 лет  Первая 

приказ № 

01-2517 от 

14.08.2017 

г 



предмета «Физика» в условиях 

реализации ФГОС» -72ч. 

автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

«Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» 

Миронова 

Кристина 

Владимировна 

 

учитель 

математики 

 Диплом бакалавра с 

отличием 107418 0390816 

рег № 163951  22.07.2015 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

44.03.04. 

Профессиональное 

обучение по отраслям 

Диплом  магистра 107404  

0039815 рег . №164922 

07.07.2017 

федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

      



44.04.04. 

Профессиональное 

обучение по отраслям 

Гайфулина 

Регина 

Ришатовна 

учитель 

химии, ИЗО 

английского 

языка 

 Диплом бакалавра 107432  

0003284 

федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южно-

уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет) 

04.03.01. ХИМИЯ 

  0 0   

 


