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

5-9 классов на 2021-2022 учебный год 

№ 

п 

п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уро 

вень 

образова

ния 

Уч 

ен 

ая 

сте

пе 

нь 

Уче

ное 

зва

ние 

Квалифи

кация 

Наимено 

вание 

направле 

ния 

подготов 

ки и (или) 

специаль 

ности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Об 

щий 

стаж 

рабо 

ты 

Стаж 

работы в 

данном 

учрежде

нии/ 

стаж 

работы 

по 

специа 

льности  

1 

 

Ахметова 

Гульчачак 

Явдатовна 

Директор История, 

ОДНКНР 

Высшее - - Историк. 

Препода

ватель 

истории 

и 

обществ

ознания 

1). 

История  

2). 

Менеджер 

в 

образован

ии. 

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». 

34 11/34 

2 Белова Ирина  

Александровна 

 

Учитель Музыка Среднее 

професс

иональн

ое 

- - Учитель 

музыки, 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

Музыкаль

ное 

образован

ие 

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. 

15 2/15 

3 Векшина Лидия 

Руслановна 

Учитель  Биология  Высшее  - - Бакалавр  Педагогич

еское 

образован

ие  

 1 0/1 



4 Габдрахманова 

Расиля 

Искандаровна 

Учитель Татарский 

язык и 

литература 

Высшее - - Филолог

. 

Препода

ватель  

татарско

го языка 

и 

литерату

ры 

Татарский 

язык и 

литератур

а 

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 

5 Гафиева 

Гульнира 

Фанисовна 

Учитель Татарский 

язык и 

литература 

 

Высшее - - Учитель 

начальн

ых 

классов. 

Учитель 

татарско

го языка 

и 

литерату

ры 

1). 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения. 

2). Родной 

(татарски

й) язык и 

литератур

а  

 

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. 

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. 

23 22/22 

6 Горшкова 

Галина Юрьевна 

Учитель География Высшее - - Географ. 

Препода

ватель 

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 

28 11/28 



числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 36 часов, 2021г.; «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» , 36 

часов, 2021 г. 

7 Зайцев Василий 

Иннокеньтьевич 

Учитель История, 

обществознан

ие 

Высшее - - Историк. 

Препода

ватель 

История 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». 

АОУ ДПО «ИПК и ПРО УР» 

«Презентация сайта «Практикум для учителей по 

работе с заданиями ГИА предметной области 

«Обществознание», 2021г., 8 часов 

«Основные затруднения при работе с заданиями 

раздела «Политика: Конституционное устройство», 

2021г., 8 часов 

26 3/25 

8 Иванова Анна 

Семеновна 

Учитель Математика Высшее - - Математ

ика. 

Препода

ватель 

Математи

ка 

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 



9 Изместьева 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее - - Учитель 

иностра

нного 

языка 

основно

й общей 

школы. 

Менедж

ер 

Иностран

ный язык. 

Менеджме

нт 

организац

ии 

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. 

13 7/8 

10 Кашина Вера 

Геннадиевна 

Учитель Физика, 

информатика  

Высшее - - Учитель 

физики, 

информа

тики 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 инновационного 

образования и воспитания». 

ООО «ГИКЗ». Москва. «Влияние пандемии на 

учебный процесс, мотивация учеников, подготовка 

к экзаменам», 16 часов, 2022 

26 11/26 

11 Максимова 

Мария 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Высшее - - Филолог

. 

Препода

ватель 

1). 

Филологи

я  

2). 

Менеджер 

в 

образован

ии.  

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, 2019г 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

21.12.20г. – 23.12.20г. по теме «Развитие 

читательских умений как основа функциональной 

грамотности школьников», 24 часа. 

«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»  

9 1/9 



«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» , 36 часов, 2021 г. 

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

 

12 Машковцев 

Алексей 

Вячеславович 

Учитель, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

1) 

Физическая 

культура 

2) ОБЖ 

Высшее - - Препода

ватель 

физичес

кой 

культур

ы 

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 

13 Миклина Елена 

Александровна  

Учитель Биология  Высшее - - Биолог, 

препода

ватель 

биологи

и и 

химии 

Биология  АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования» 2020г.,  

30 ч. 

24 2/24 

14 Мошкин 

Владимир 

Анатольевич 

(совместитель) 

Учитель Технология  Высшее - - Учитель 

технолог

ии и 

предпри

нимател

ьства 

Технологи

я и 

предприн

имательст

во 

 16 3/16 

15 Мурсалова 

Хатира 

Магамедали 

кызы 

Учитель Химия Высшее - - Химик. 

Препода

ватель 

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 (COVID-19)», 36 часов, 

34 7/31 



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». 

16 Мустафаева 

Эльмира 

Низамовна 

Учитель История, 

обществознан

ие 

Высшее - - Бакалавр История и 

обществоз

нание 

«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». 

 

0 0/0 

17 Мышкина 

Татьяна 

Аркадьевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее - - Филолог

. 

Препода

ватель. 

Перевод

чик 

Романо-

германски

е языки и 

литератур

а 

(английск

ий 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 

18 Нуримухаметова 

Венира 

Наильевна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Высшее - - Филолог

. 

Препода

ватель 

Русский 

язык и 

литератур

а 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования». 

Разработка мультимедийных пособий к занятиям, 

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 (COVID-19)», 36 часов, 

2021 г. Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

30 11/28 



«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» , 36 часов, 2021 г. 

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

19 Пашкина Лариса 

Александровна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее - - Бакалавр Физическа

я 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 

20 Плетнёва 

Марина 

Леонидовна 

Учитель ИЗО Высшее - - Учитель 

ИЗО, 

черчени

я, 

воспитат

ель. 

Педагог-

психоло

г 

Преподава

ние 

черчения 

и 

изобразит

ельного 

искусства. 

Психолог

ия 

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. 

РФ НПО «Педагогический Унивеситет РФ». 

 «Классное руководство и специфика реализации 

школьных программ в соответствии с 

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

32 8/32 

21 Прохорова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель Физическая 

культура 

Среднее 

професс

иональн

ое 

- - Учитель 

адаптив

ной 

физичес

кой 

культур

ы; 

учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Адаптивн

ая 

физическа

я культура 

Диплом о профессиональной переподготовке 

162410586338, 2021г. 

РФ НПО «Педагогический Унивеситет РФ». 

 «Классное руководство и специфика реализации 

школьных программ в соответствии с 

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

0 0/0 



22 Садыкова 

Альбина 

Фирдаусовна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее - - Лингвис

т, 

перевод

чик 

Перевод и 

переводов

едение 

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 

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования» 2020г., 

 30 ч. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 

2021г. 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». 

РФ НПО «Педагогический Унивеситет РФ». 

 «Классное руководство и специфика реализации 

школьных программ в соответствии с 

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

9 1/9 

23 Садыкова 

Клавдия 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Высшее - - Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

1). 

Филологи

я  

2). 

Менеджер 

в 

образован

ии.  

«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». 

16 5/15 

24 Тарасова Лейсан 

Айдаровна 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее    Филолог

. 

Препода

ватель   

Филологи

я  

 7 7/7 

25 Тугбаева Елена 

Сергеевна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее - - Педагог 

по 

физичес

кой 

культуре 

Физическа

я 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 

18 12/12 



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. 

26 Тукаева Фаина 

Петровна 

Учитель Немецкий 

язык 

 

Высшее - - Учитель 

начальн

ых 

классов, 

воспитат

ель; 

Филолог

, 

препода

ватель 

Учитель 

начальных 

классов 

общеобраз

овательно

й школы, 

воспитате

ль; 

Романо-

германски

е язык и 

литератур

а 

(английск

ий 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. 

34 11/32 

27 Фахрутдинова 

Резеда Наилевна 

Учитель Математика  Высшее - - Информ

а 

тик-

экономи

ст; 

Учитель 

математ

ики 

Прикладн

ая 

информат

ика (в 

экономике

) 

 

АНО «Центр развития предпринимательства» 

2021г., 108 ч., 

Диплом о профессиональной переподготовке 

183100337645, 2022г. 

14 0/0 

28 Хузятова 

Эльвира 

Венеровна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Русский язык 

и литература 

Высшее - - Филолог

. 

Препода

ва 

тель 

1). 

Русский 

язык и 

литератур

а, 

татарский 

язык и 

литератур

а  

2). 

Менеджер 

в 

образован

ии.  

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования» 28.11.2019-05.12.19г. 

по теме «Сингапурские технологии в урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 30 часов 

«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». 

22 22/22 



 

 

 

 

29 Чазова 

Валентина 

Владимировна 

Социальны

й педагог 

Русский язык 

и литература 

Высшее - - Филолог

, 

препода

ва 

тель  

Русский 

язык и 

литератур

а, 

удмуртски

й язык и 

литератур

а  

АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования». «Сингапурские 

технологии в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС», 30 часов, 

2020г. 

33 6/31 

30 Чайникова 

Анжелика 

Петровна 

Учитель 

географии  

География  Высшее  - - Бакалавр

, 

Препода

ва 

тель  

География  Диплом о профессиональной переподготовке 

101831 0308408, 2021г. 

0 0/0 

31 Чумакова Алёна 

Петровна 

Учитель 

технологии 

Технология  Высшее  - - Учитель 

технолог

ии и 

предпри

нимател

ьства  

Технологи

я и 

предприн

имательст

во  

ООО «Инфоурок» 2022г., 72 ч. 15 0/0 


