
Колупаева учитель математика почетный диплом

Ирина учитель математика 
работник 

общего
высшее КГПИ ЖВ №347669

Алексеевна образования РФ 01.07.1980

Горновитова учитель химия почетный диплом

Лидия
работник 

общего
КГПИ КВ № 346361

Олеговна образования РФ 30.06.1984

Кулиева учитель нач кл почетный диплом

Галина учитель МХК
работник 

общего
КГПИ ЖВ № 828695

Васильевна образования РФ 16.07.1981

Черных учитель русский язык почетный диплом

Наталья учитель пред
работник 

общего
АГПИ НВ № 602604

Ильинична образования РФ 05.07.1987

2016г (108ч) "Формирование 

универсальных учебных действий  в 

процессе обучения математике в 

основной школе средствами УМК"

2019,«Управление методической 

деятельностью в современной 

организации», 72ч.

2018, «Конструирование учебно-

познавательных заданий по 

высшее

высшее
первая  пр.№ 89-04/2 от 

23.04.2018г.

1 категория пр. № 456-

11-03 от 26.11. 2015г.

2016г. (108ч) "Современный урок 

русского языка в контексте ФГОС 

ООО"

высшее

2018,«Организация обучения 

детей с задержкой психического 

развития в контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»,72 ч.

2017, «Сопровождение 

4

1

более 10

2

3

более 10
соответствие, пр.№ 58/1 

от 28.03.2019 г.

более 10

более 10
1 категория пр. 3-11-05 

от09.01.2020г.



Гуцалюк учитель начальные почетный диплом

Марина учитель англ.язык
работник 

общего
ИГПУ ТВ 470632

Александровна образования РФ 27.03.1992

Кудина учитель начальные диплом

Ольга КГПУ ВСБ 0891642

Дмитриевна учитель на дому

Юрасова учитель иностранный диплом

Лариса учитель на дому АГПИ КВ № 361847

Викторовна 02.07.1983

Рощепко учитель математика диплом

Марина учитель физика КГПИ МВ № 399185

Васильевна 03.07.1986

Давидан
учитель-

дефектолог
диплом

Марина учитель МПСУ 1 377 180 964 319

Викторовна 06.08.2018

Оглова учитель история диплом

Юлия учитель НРК КГПУ РА № 85086

учитель музыка

Сергеевна
педагог-

организатор
29.06.2013

Степовая учитель русский язык диплом

Мария учитель худ.культ ТПИ ШВ № 355893

Александровна 14.01.1994

Аляева учитель история диплом

Татьяна учитель ОРКиСЭ КГПУ ДВС 1060469

Александровна 20.06.2001

Воробьева учитель нач. кл более 10
диплом СТ "№ 076202 

10.06. 1992 КПУ № 1    

Марина
педагог-

организатор
1-5 КГПУ ВСА 1045156   

Борисовна учитель на дому 18.05.2011    СТ 

Перцева учитель нач.кл диплом

Ирина КГПУ БВС 0503307

Анатольевна
учитель-

логопед

учитель-

логопед
24.05.1999

Беляева учитель нач.кл 5-10 диплом

Евгения КГПУ ВСГ 4882728

Игоревна 25.06.2010

2019, «Организация 

образовательной деятельности 

в контексте ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью 

2017,«Организация 

образовательной деятельности 

в контексте ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью ( 

высшая пр. 158-11-05 от 

28.04.2016г.

высшая пр. 542-11-06 от 

18.11.2015г.

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

1 категория пр. № 456-

11-03 от 26.11. 2015г.

высшее

1 категория, пр.184-11-

05 от 08.05.2020

2015 г. (72ч) "предметы 

образовательной области 

"Обществознание": содержание и 

методика преподавания в контексте 

ФГОС нового поколения"

2020 (72 ч.)Методика обучения 

написанию сочинения, в том числе 

итогового

соответствие 

занимаемой должности, 

декабрь 2019 г.

соответствие, пр. №71/1 

от05.05.2016г.

2017г, «»Реализация требований 

ФГОС начального общего 

образования(для учителей 

иностранных языков». 72ч.

высшее

2018, «Освоение компетенции 

оценивания учебных 

достижений по предмету 

«Физика»( на материалах 

более 10

соответствие 

занимаемой 

должности,пр.25/1 от 

22.10.2018г.

2020 г.,Психолого-

педагогические технологии в 

работе с детьми с 

расстройством аутистического 

спектра( 108 ч.)

14

15

6

более 10
1 категория пр. № 403-

11-05 от 24.12.2015г.

5

12

13

11

8

9

10

7

1-5

более 10

более 10

более 10
1 категория пр. 184-11-

05 от 08.05.2020г.

более 10

более 10

1-5

2019г., «Всероссийские 

проверочные работы: 

особенности конструирования 

заданий», 72ч.

2019г., «Организация обучения 

детей с задержкой психического 

развития в контексте  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 72ч.

высшая пр.456-11-03 от 

26.11.2015г.

2020,(72 ч.)Образовательные 

результаты по истории и 

обществознанию: достижение и 

оценка

высшее

2018г., «Оценка и формирование 

читательской грамотности 

младших школьников в рамках 

требований Федерального 



Головина учитель русский язык
диплом МВ № 398133 

27.07.1986г., диплом

Елена учитель пред КГПИ МВ № 398133

Васильевна учитель на дому 27.07.1986

Козеева учитель нач.кл почетный диплом

Людмила
работник 

общего
высшее КГПУ ВСБ 0891637

Николаевна образованя РФ 28.04.2005

Гавурская учитель математика более 10 диплом

Елена учитель на дому КГПУ ВСВ 1241534

соц пед соц пед

Александровна учитель пред 22.06.2005

итого

Круглова диплом

Людмила учитель русский язык КГПУ КВ № 51554

Леонидовна 20.06.2012

Гудин учитель математика 1-5 диплом

Игорь учитель ХГУ ДВС № 1586827

Владимирович 21.06.2002

Засолоцкий учитель информатика диплом

учитель технология КГПУ РА № 85030

учитель

учитель математика

Анатольевич

преподавател

ь- 

организатор 

основ 

безопасности

преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности

28.06.2013

Николай

более 10

19

17

20

21

18

5-10

16

более 10

2018г, «Проектирование 

учебного процесса по 

литературе в основной и 

старшей школе с учетом 

требований ФГОС», 72 ч.

высшее

высшее

высшее

высшее

более 10
высшая пр. 542-11-06 от 

18.11.2015г.

2018г.,«Система подготовки 

учащихся к государственной 

аттестации по математике в 

форме ОГЭ(ОГЭ без двоек и 

дополнительных часов)»,88 час.

2019г., "Свременный урок 

русского языка в контексте 

ФГОС ООО",108 ч.

2019.,«Система подготовки 

учащихся к государственной 

аттестации по математике в 

форме ОГЭ(ОГЭ без двоек и 

дополнительных часов)»,72 час.

1 категория пр № 101-11-

05 от 13.03.2020г.

соответствие, пр. 

№106/1 от01.04.2015г.

соответствие, пр. № 62/1 

от 03.05.2019г.

1 категория пр. № 272-

04/2 от 31.10.2013г.

2018г., «Основы технологии 

формирования гибких компетенций 

при обучении проектной 

деятельности», 72 ч.

2017г. «ОБЖ в условиях ФГОС: 

Организация и планирование 

учебной деятельности», 72 ч.

      25.05.2015-05.06.2015 г. (72ч) 

"Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС в условиях инклюзивного 

образования"

высшая пр. № 46-04/2 от 

2.03.2017г.

высшее



Михайлова 1-5 почетный

диплом РТ № 157749 

24.06.1991, диплом ВСГ 

5854351

Инна учитель нач.кл более 10
работник 

общего
КГПУ 18.05.2011

Валерьевна образования РФ

Анганзорова учитель нач.кл диплом

Галина КГПУ ВСБ 0500972

Владимировна 24.06.2003

Суслина учитель ф-ра диплом

Светлана
инструктор по 

ф-ре

инструктор по 

ф-ре
КГПУ ВСВ 1242679

Николаевна 06.12.2005

Медведева
педагог-

психолог

педагог-

психолог
1-5 диплом

Екатерина 1 024 242 841 955

Тимофеевна 07.07.2017

Ситникова диплом

Светлана учитель география МВ 365882

Валерьевна учитель НРК 30.06.1986

26

высшая, пр. № 95-11-03 

от 26.02.2015г.
24

27 более 10

22 высшее

23

КГПУвысшее

высшее

высшее

06.10.2014-21.10.2014г (108ч) 

"Содержание и технологии 

школьного географического 

образования в условиях реализации 

ФГОС"

2020 г.,Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников (99 

ч.)2018,«Деятельность педагог-

психолога по развитию 

личностной зрелости подростков 

как средство профилактики 

девиантного поведения»,72 ч.

14.11.2016-23.11.2016г. (72) 

"Организация индивидуально-

ориентированных учебных занятий 

в условиях федеральнных 

госуарственных образовательных 

стандартов"

2020 г.,Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования, 72 ч.

высшая, пр. №47-04/2 от 

28.03.2018г.

соответствие, пр.№69 от20.04.2018г.

1 категория, пр. №487-

03/2 от 25.12.2014г.
КГПИвысшее

2019 г.,"Проектирование и реализация педагогических практик по работе с одаренными детьми в начальной школе"(99 ч.)

более 10

1-5



Чахалян диплом

Анна учитель
иностранный 

язык
1-5 АД 052680

Арамаисовна 01.06.2007

Лобасова диплом

Дарья
социальный 

педагог
1-5 1 024 242 192 905

Николаевна 25.06.2016

30 Меньчикова
учитель 

англ.языка
1-5 соответствие,пр.№ 106/1 от 01.04.2015 высшее КГПУ диплом2014г.,"Методика организации учебной деятельности на уроках иностранного языка в начальной школе", 72 ч.

Алина ВСГ 4883889

Александровна 28.12.2010

31 Еремеева
учитель-

логопед
5-10 высшее

ККИПК и 

ПРО
диплом 2020г.,"Программа логопедической работы как компонент адаптированной образовательной программы для 

Надежда ПП-1 423300обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 72 ч.

Александровна 39991

32 Никакошева
учиель-

логопед
1-5 высшее

ККИПК и 

ПРО
диплом

Татьяна 24240574790

Валерьевна 04.06.2018

33 Игонина

учитель 

начальных 

классов

1-5 высшее КГПУ диплом2020" Организация обучения детей с задержкой психического

Екатерина 1024244497903 развития в контексте ФГОС НОО 

Васильевна 31.12.2019 обучающихся с ОВЗ

Григорян тьютор 1-5 диплом 2019г.,"Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра", 108 ч.

34 Юлия высшее КГПУ 10242403848481

Сергеевна 43287

диплом

Евтушенко учитель
начальные 

классы
1-5 170 696

Елена 02.02.1998

Владимировна

28

35

29

2019г.,"Развитие у обучаемых читательской грамотности дидактическими средствами, Способы диалектического обучения при изучении различных дисциплин", 72 ч.

2020г., "Социально-психолого-педагогическое сопровождение подростков с девиантным поведением", 72 ч.СФУ1 категория, пр.№ 184-11-05 от 08.05.2020

соответсвие, пр. 362/1 от 03.05.2019 г.

Талдыкарг

анский 

пед.инстут

высшее

высшее

ВГИвысшее





 



#ССЫЛКА!



 

 

 

 



 

2014г.,"Методика организации учебной деятельности на уроках иностранного языка в начальной школе", 72 ч.

2020г.,"Программа логопедической работы как компонент адаптированной образовательной программы для 

2019г.,"Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра", 108 ч.








































































