
Персональный состав педагогических работников основной общеобразовательной программы среднего общего образования по ФГОС для 10 

класса на 2021-2022 учебный год 

№ 

п 

п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли 

ны (модули) 

Уровень 

образован

ия 

Уч 

ен 

ая 

степе 

нь 

Уче

ное 

зва

ние 

Квалификация Наименова 

ние 

направлен 

ия 

подготовки 

и (или) 

специаль 

ности 

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 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. 

26 22/24 

2 Горшкова Галина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

География 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 

28 11/28 



образовательных организациях» , 36 

часов, 2021 г. 

3 Зайцев Василий 

Иннокеньтьевич 

Учитель История, 

обществозн

ание 

Высшее - - Историк. 

Преподаватель 

История АУ УР «Региональный центр 

информатизации и оценки качества 

образования» 2020г., 

 30 ч. 

26 3/25 

4 Иванова Анна 

Семеновна 

Учитель Математика Высшее - - Математика. 

Преподаватель 

Математика Индивидуальный проект- новый курс 

учебного плана ФГОС СОО. Технология 

жизненного проектирования(24ч) 

АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования». Декабрь 2019г. 

АУ УР «Региональный центр 

информатизации и оценки качества 

образования», по программе 

«Сингапурские технологии в урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 30 часов, 2020г 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021 г. Саратов, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» , 36 

часов, 2021 г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

30 11/24 

5 Кашина Вера 

Геннадиевна 

Учитель Физика, 

информатик

а  

Высшее - - Учитель 

физики, 

информатики и 

ВТ 

Физика АУ УР «Региональный центр 

информатизации и оценки качества 

образования», по программе 

«Сингапурские технологии в урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 30 часов, 2020г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021 г. Саратов, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» , 36 

часов, 2021 г. Саратов, ООО «Центр 

26 11/26 



инновационного образования и 

воспитания». 

ООО «ГИКЗ». Москва. «Влияние 

пандемии на учебный процесс, мотивация 

учеников, подготовка к экзаменам», 16 

часов, 2022 

6 Машковцев 

Алексей 

Вячеславович 

Учитель,  

преподава 

тель-

организатор 

ОБЖ 

1). 

Физическая 

культура  

2). ОБЖ  

 

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. 

33 11/16 

7 Миклина Елена 

Александровна  

Учитель Биология  Высшее - - Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Биология  АУ УР «Региональный центр 

информатизации и оценки качества 

образования» 2020г.,  

30 ч. 

24 2/24 

8 Мурсалова Хатира 

Магамедали кызы 

Учитель Химия Высшее - - Химик. 

Преподаватель 

Химия АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования». Обучение в 

сотрудничестве как инструмент 

реализации ФГОС, 24 ч., 2019г. 

АУ УР «Региональный центр 

информатизации и оценки качества 

образования», по программе 

«Сингапурские технологии в урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС», 30 часов, 2020г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

34 7/31 



(COVID-19)», 36 часов, 2021 г. Саратов, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» , 36 

часов, 2021 г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

9 Мустафаева 

Эльмира 

Низамовна 

Учитель Финансовая 

грамотность 

Экономика 

Высшее - - Бакалавр История и 

обществозн

ание 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021 г. Саратов, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» , 36 

часов, 2021 г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

 «Предпринимательский класс как модель 

организации детско-взрослой проектной 

деятельности», 2021г., 36 часов 

0 0/0 

10 Мышкина Татьяна 

Аркадьевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее - - Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик 

Романо-

германские 

языки и 

литература 

(английский 

язык) 

АУ УР «Региональный центр 

информатизации и оценки качества 

образования», по программе 

«Сингапурские технологии в урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС», 30 часов, 2020г 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021 г. Саратов, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» , 36 

часов, 2021 г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

36 11/36 

11 Садыкова Клавдия 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее - - Учитель 

русского языка 

и литературы 

1). 

Филология  

2). 

Менеджер в 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 2021 г. Саратов, 

16 5/15 



образовани

и.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» , 36 

часов, 2021 г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

12 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. 

35 11/35 

 

 

 

 

 


