
Персональный состав педагогических работников основной общеобразовательной программы начального общего образования по ФГОС для 

1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

№ 

п 

п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Долж- 

ность 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли 

ны (модули) 

Уровень 

образова

ния 

Уч 

ен 

ая 

сте

пе 

нь 

Уче

ное 

зва

ние 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

данном 

учрежден

ии/стаж 

работы по 

специальн

ости  

1 Белова Ирина  

Александровна 

 

Учитель Музыка Среднее 

професс

иональн

ое 

- - Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

16 3/16 

2 Габдрахманова 

Расиля 

Искандаровна 

Учитель Татарский 

язык и 

литература 

Высшее - - Филолог. 

Преподаватель  

татарского 

языка и 

литературы 

Татарский язык 

и литература 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан». 

«Язык в условиях полилингвизма: 

лингвистические контрасты и методические 

проблемы», 72 часа, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

27 23/25 

3 Гафиева 

Гульнира 

Фанисовна 

Учитель Татарский 

язык и 

литература 

Высшее - - Учитель 

начальных 

классов. 

1). Педагогика 

и методика 

начального 

обучения. 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

24 23/23 



Начальные 

классы 

Учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

2). Родной 

(татарский) 

язык и 

литература  

 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан». 

 «Актуальные вопросы теории  и практики 

внедрения современных педагогических 

технологий в преподавании родного 

(татарского) языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 24 часа, 

2021г. 
4 Гиниятуллина 

Светлана 

Михайловна 

Воспита

тель 

Начальные 

классы 

Среднее 

професс

иональн

ое 

- - Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожа 

тый 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

АОУ ДПО «Прояви себя». 

«Новая программа воспитания и ее роль в 

профилактике асоциального и зависимого 

поведения несовершеннолетних», 36 часов, 

2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

РФ НПО «Педагогический Унивеситет РФ». 

 «Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в соответствии 

с обновленными ФГОС-21». 144 часа. 2022г. 

41 12/41 

5 Гильмутдинова 

Разина 

Рашитовна 

Замести 

тель 

директо

ра по 

УВР 

Начальные 

классы 

Высшее - - Учитель 

начальных 

классов 

1). Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

2). Менеджер в 

образовании. 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г.  

20 16/20 



ГАОУ ДПО МЦРКПО, г.Москва. 

«Управленческий тренажер руководителя 

образовательной организации», 16 часов, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

АОУ ДПО УР ИРО, г. Ижевск. « Планирование 

деятельности образовательной организации в 

контексте требований обновленных ФГОС 

НОО, ООО», 16 часов, 2022г. 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», г. Москва. «Тьюторское 

сопровождение детей с РАС». 72 часа. 2022г. 

6 Горшкова 

Галина Юрьевна 

Замести 

тель 

директо

ра по 

УВР 

ОРКСЭ Высшее - - Географ. 

Преподаватель 

География АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г.  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

29 12/29 

7 Дорофеева 

Юлия 

Владимировна 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

професс

иональн

ое 

- - Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

2 2/2 

8 Изместьева 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее - - Учитель 

иностранного 

языка 

основной 

общей школы. 

Менеджер 

Иностранный 

язык. 

Менеджмент 

организации 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

14 8/9 



том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 
9 Банных Надежда 

Андреевна 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

професс

иональн

ое 

- - Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

3 2/3 

10 Манафова 

Гюльтекин 

Айдын кызы 

\3 Воспитател

ь 

Высшее - - Воспитатель 

дошкольного 

учреждения. 

Специалист по 

социальной 

работе 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения. 

Социальная 

работа 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

22 6/22 

11 Машковцев 

Алексей 

Вячеславович 

Учитель 

 

Физическая 

культура 

Высшее - - Преподаватель 

физической 

культуры 

Тренер АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ГОУ ДПО «УМЦ УР» .«Учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального 

профессионального образования», 72 часа, 

2020г.  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

34 12/17 

12 Муллахметова 

Гузалия 

Фердинандовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее - - Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

32 12/32 



оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021г. 

АОУ ДПО, г.Москва. «Современные подходы к 

учебной деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО», 72 часа. 2021г. 

 РФ НПО «Педагогический Унивеситет РФ». 

 «Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в соответствии 

с обновленными ФГОС-21». 144 часа. 2022г. 
13 Назарова Елена 

Семёновна 

(совместитель) 

Учитель  Начальные 

классы 

Среднее 

професс

иональн

ое 

- - Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,72 часа, 2020г. 

31 0/31 

14 Насифуллина 

Гузалия 

Ангамовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее - - Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

29 11/29 

15 Пашкина Лариса 

Александровна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее - - Бакалавр Физическая 

культура 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

36 12/36 

16 Плетнёва 

Марина 

Леонидовна 

Учитель ИЗО Высшее - - Учитель ИЗО, 

черчения, 

воспитатель. 

Преподавание 

черчения и 

изобразительно

го искусства. 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

33 9/33 



Педагог-

психолог 

Психология деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

РФ НПО «Педагогический Унивеситет РФ». 

 «Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в соответствии 

с обновленными ФГОС-21». 144 часа. 2022г. 
17 Посаженникова 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее - - Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

34 12/27 

18 Прохорова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель Физическая 

культура 

Среднее 

професс

иональн

ое 

- - Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры; 

учитель 

физической 

культуры 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Диплом о профессиональной переподготовке 

162410586338, 2021г. 

РФ НПО «Педагогический Унивеситет РФ». 

РФ НПО «Педагогический Унивеситет РФ». 

 «Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в соответствии 

с обновленными ФГОС-21». 144 часа. 2022г. 

0 0/0 

19 Тугбаева Елена 

Сергеевна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее - - Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

19 13/13 



РФ НПО «Педагогический Унивеситет РФ». 

 «Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в соответствии 

с обновленными ФГОС-21». 144 часа. 2022г. 
20 Тукаева Фаина 

Петровна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее - - Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель; 

Филолог, 

преподаватель 

Учитель 

начальных 

классов 

общеобразоват

ельной школы, 

воспитатель; 

Романо-

германские 

язык и 

литература 

(английский 

язык) 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

35 12/33 

21 Хисамтдинова 

Гульнара 

Саитовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее - - Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов, 2021 г. 

АОУ ДПО «Прояви себя». «Современные 

методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС» 72 часа, 2021г. 

32 12/32 

22 Чазова 

Валентина 

Владимировна 

Социаль

ный 

педагог 

Воспитател

ь 

Высшее - - Филолог, 

преподаватель  

Русский язык и 

литература, 

удмуртский 

язык и 

литература  

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 30 часов, 2020г. 

34 7/32 

23 Яндырева 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

професс

иональн

ое 

- - Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 0 0/0 

 

 



 

 

 


