
Персональный состав МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  

на 01.09.2018 год 

№ 
п\п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 
образова-

ния 

Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки и (или) 
специально-

сти 

Уровень 
квали-

фикации 

Данные о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподго-

товке (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

1 Подшивалова 
Наталья  
Павловна 

Учитель    
биологии 

География  
5абв класс 
Биология 

5абв классы 

ВП Биология и 
химия 

ВК 2016г. ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 
«Управление в сфере образова-
ния» 120ч 
2016г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
«Актуальные пробелемы ОО» 
48ч 
2017г. ФГБОУ ВО «ОГПУ» «Ак-
туальные проблемы управления 
образовательной организацией» - 
72ч. 

29 Учитель – 
28,  

директор-7 

2 Кудашкина 
Людмила  
Леонидовна 

Учитель    
биологии 

Биология 
 10, 11аб класс 

ВП Биология и 
химия 

ВК 2017г. ФОБОУ ВПО «ОГПУ» 
«Актуальные проблемы ОО» 48ч 
2018г. ГБУ «РЦРО»  «Программа 
подготовки председателей и чле-
нов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзамена-
ционных работ ЕГЭ 2018 года» 

25 Учитель – 
25,  

заместитель 
директора 
по УР - 7 

3 Маковчик  
Наталья  
Юрьевна 

Учитель исто-
рии и общест-

вознания 

История и об-
ществознание  
5абв, 8аб класс 

ВП История 
обществоз-

нание 

ВК 2016г. ГБУ РЦРО Курсовая под-
готовка «Программа подготовки 
председателей и членов пред-
метных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развёрну-
тым ответом экзаменационных 
работ основного государственно-
го экзамена 2016 года», 36 часов. 
2017г. ГБУ «РЦРО» «Программа 
подготовки председателей и чле-

28 Учитель - 27 
заместитель 
директора 

5 



нов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом  экзамена-
ционных работ ОГЭ» 36ч. 
2017г. ГБУ «РЦРО» «Программа 
подготовки председателей и чле-
нов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзамена-
ционных работ ЕГЭ» 36ч 
2018г. ГБУ «РЦРО» «Программа 
подготовки председателей и чле-
нов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом  экзамена-
ционных работ ОГЭ» 36ч. 
2018г. ГБУ «РЦРО» «Программа 
подготовки председателей и чле-
нов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзамена-
ционных работ ЕГЭ» 36ч 
2018г. ФПКП «ОГУ» «Тенден-
ции развития школьного образо-
вания в контексте приоритетов 
государственной политики» 

4 Мстиславская 
Юлия Спарта-
ковна 

Учитель  
немецкого 

языка  
педагог  

организатор  
 

Немецкий язык 
  8аб, 9аб, 10,  
11аб классы 

ВП Иностран-
ный язык 

ВК 2015-2016 ИПКиППРО ОГПУ 
профессиональная переподготов-
ка «Менеджмент» 
2016 г. - повышение квалифика-
ции через Академическую служ-
бу педагогических обменов ФРГ, 
Бавария, Мемминген, гимназия 
им. Бернхарда Штригеля 
Курсовая подготовка «Програм-
ма подготовки председателей  

39 Учитель - 
32, замести-
тель дирек-

тора – 17 



и членов предметных комиссий  
по проверке выполнения заданий  
с развёрнутым ответом экзаме-
национных работ ОГЭ 201, 2017, 
2018  года» 
2018 г. - ГБПОУ «Педагогиче-
ский колледж им. Н.К. Калуги-
на» «Анализ и использование ре-
зультатов региональных оценоч-
ных процедур (по мониторингу 
сформированности коммуника-
тивных компетенций по ино-
странным языкам для обучаю-
щихся 7-9 классов)» 

5 Кузнецова  
Татьяна 
 Владимировна 

заместитель 
директора по 

ИКТ 

Заместитель 
директора по 

ИКТ 

ВП Государст-
венное и 
муници-
пальное 

управление 

 2017г. ФГБОУ ВО «ОГПУ» «Ак-
туальные проблемы управления 
образовательной организацией» 
48ч. 
2018г. ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
«Медиацентр современной шко-
лы как среда формирования ме-
дийно-информационной культу-
ры обучающихся» 36ч 

12 заместитель 
директора 
по ИКТ-10 

6 Ивашков Сергей 
Викторович 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

учитель 

ОБЖ 
5аб, 7аб, 8аб, 
9аб, 10аб, 11 

классы 
физкультура 

11 классы 

ВП Физическая 
культура 
История 

1К 2017г., ФГБОУ ВО «Оренбург-
ский государственный педагоги-
ческий университет» По допол-
нительной профессиональной 
программе «Актуальные пробле-
мы преподавания физической 
культуры  в условиях примене-
ния прфессионального стандарта 
«Педагог» в соответствии с  
ФГОС» 
в объеме 80 ч. 
2018г., ФГБОУ ВО «Оренбург-
ский государственный педагоги-
ческий университет» По про-

23 Учитель - 23 



грамме  профессиональной пере-
подготовки «Менеджмент и эко-
номика» 
2018,ФГБОУ ВО «ОГПУ»     
«Актуальные проблемы препода-
вания ОБЖ в условиях примене-
ния прфессионального стандарта 
«Педагог» в соответствии с  
ФГОС» 80 часов 
2018, Частное учреждение до-
полнительного профессиональ-
ного образования  «Специалист» 
по программе  «Оказание первой 
помощи» в объеме 16 часов 

7 Данилова Елена 
Викторовна 

педагог-
психолог 

Педагог-
психолог 

ВП Педагогика 
и психоло-

гия 

ВК 2017г., Проблемные курсы по-
вышения квалификации ИПК 
ИППРО ОГПУ: 
Инклюзивное образование: мето-
дология и технологии реализа-
ции в условиях введения ФГОС и 
применения профессиональных 
стандартов» - 72ч. 

26 26 

8 Соловьева Вера 
Алексеевна 

Учитель  История и об-
ществознание, 
историческое 
краеведение 
6аб классы,  
7аб классы 

ВП История и 
обществоз-

нание 

1К 2016г «Психолого-
педагогическое сопровождение 
развития обучающихся, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации. Служба медиации» 36 
часов. 
2017 г. Актуальные проблемы 
преподавания истории и общест-
вознания в условиях применения 
профессионального стандарта 
«Педагог» в соответствии с 
ФГОС 72 часа 

10 Учитель - 10 
социальный 
педагог - 4 

9 Казеева Наталья 
Владимировна 

учитель Русский  
язык  

литература  

ВП Русский 
язык и ли-
тература 

ВК 2016, 2017г ГБУ РЦРО ОО «Про-
грамма подготовки председате-
лей и членов предметных комис-

35 Учитель - 34 



6аб русский,  
10, 11аб классы 

сий по проверке заданий с раз-
вёрнутым ответом экзаменаци-
онных работ ОГЭ», 36 ч 
2017 ГБУ РЦРО ОО «Работа с 
одарёнными детьми», 36ч. 
2018г. ГБУ «РЦРО «Программа 
подготовки председателей и чле-
нов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзамена-
ционных работ ОГЭ 2018 года», 
36ч 

10 Свиридова Анна 
Петровна 

учитель Русский  
язык  

литература 
5в, 6аб литера-

тура 8аб, 9а 
класс, 9а литера-
турное краеве-

дение 

ВП Русский 
язык 

1К 2016г. ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

«Трудные вопросы русского 

языка» 72ч 

2017г. ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

«Организация внеурочной дея-

тельности и классного руково-

дства в соответствии с профес-

сиональным стандартом «Педа-

гог» в условиях внедрения 

ФГОС» 40ч. 

2017г. ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

«Инклюзивное образование: ме-

тодология и технологии реали-

зации в условиях введения 

ФГОС и применения профес-

сиональных стандартов» 80ч 

2018г. ГБУ «РЦРО» «Программа 

подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ОГЭ 2018 года» 

4 Учитель - 4 



36ч 

11 Свиридова Алё-
на Владимиров-
на 

учитель Русский язык 
литература 

5аб класс лите-
ратура, 7аб, 9б 
класс, 9б лите-
ратурное крае-

ведение 

ВП  Русский 
языка и ли-

тература 

1К 2015 г. ОГПУ, «Менеджмент, 

экономика в условиях внедрения 

ФГОС ООО» 72 ч. 

2018г.ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

«Медиацентр современной шко-

лы как среда формирования ме-

дийно-информационной культу-

ры обучающихся» 36ч 

5 Учитель - 5 

12 Платонова Ири-
на Васильевна 

учитель Русский язык 
литература 
5абв класс 

ВП Русский 
язык и ли-
тература 

б\к  34 Учитель - 34 

13 Головкова Елена  
Владимировна 

учитель Математика, 
6аб, 7а,б класс 

алгебра и  
геометрия 

10 класс  

ВП математика  ВК 2015-2016 ФГБУ ВПО ОГУ, про-
блемные курсы по теме  «Мето-
дика индивидуальной интенсив-
ной подготовки школьников к 
ЕГЭ по математике», 72 часа. 
2016-2017 ФГБУ ВПО ОГУ,   
курсы по программе повышения 
квалификации  преподавателей 
«Обучение, воспитание и разви-
тие детей в инклюзивном образо-
вании в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч.   

22 Учитель - 22 

14 Белоусова  
Галина  
Викторовна 

учитель Физика 
7аб, 8аб, 9аб, 10, 

11аб классы 
Астрономия  

11аб 

ВП Физика и 
математика 

ВК 2015-2016 РЦРО, Оренбург. 
Проблемные курсы повышения 
квалификации «Курсовая подго-
товка по программе «Программа 
подготовки председателей и чле-
нов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзамена-
ционных работ основного госу-
дарственного экзамена 2016 го-
да», 36ч 

26 Учитель - 26 



2016-2017 РЦРО, Оренбург. 
Проблемные курсы повышения 
квалификации «Курсовая подго-
товка по программе «Программа 
подготовки председателей и чле-
нов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзамена-
ционных работ основного госу-
дарственного экзамена 2017 го-
да», 36ч 
2017-2018  ФГБОУ ВО «Орен-
бургский государственный педаго-
гический университет», курсы по 
дополнительной профессиональной 
программе «Актуальные проблемы 
преподавания физики в условиях 
применения профессионального 
стандарта «Педагог» в соответствии 
с ФГОС», 40 ч.;  
РЦРО Оренбургской области по 
программе профессиональной 
подготовки «Программа подго-
товки председателей и членов 
предметных комиссий по про-
верке выполнения заданий с раз-
вёрнутым ответом экзаменаци-
онных работ основного государ-
ственного экзамена 2018 года  
присвоением статуса «ведущий 
эксперт» по физике», 36 часов; 
РЦРО Оренбургской области по 
программе профессиональной 
подготовки «Программа подго-
товки председателей и членов 
предметных комиссий по про-
верке выполнения заданий с раз-
вёрнутым ответом экзаменаци-



онных работ единого государст-
венного экзамена 2018 года»  с 
присвоением статуса «основной 
эксперт» по физике», 36 часов; 
ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет», курсы по дополнитель-
ной профессиональной программе 
«Преподавание астрономии в 
общеобразовательной школе»; 40 
часов; 

15 Хисамова 
Гальфия 
Рахимжановна 

учитель алгебра и  
геометрия 

11 аб классы 

ВП математика ВК 2014-2015 ПрМАТ ФГОС ООО  
для учителей математиков  с 29 
сентября по 18 октября 2014  
2015-2016  РКЦРО на базе РОО 

Новосергиевского района, Про-

блемные курсы «Система работы 

с одаренными детьми», 36 ч. 

35 Учитель - 35 

16 Вязикова  
Ольга  
Михайловна 

учитель алгебра 
 геометрия  

5абв класс - ма-
тематика,  

8аб классы 

ВП Математика  1К 2011-2012  
Проблемные курсы подготовки 
учителей к проведению ГИА и 
ЕГЭ по математике. ОГПУ  
2017г. ФГБОУ ВО «ОГУ» «Ме-
тодические аспекты преподава-
ния математик в школе» 48ч. 

7 Учитель - 7 

17 Лепаева Ирина 
Николаевна 

учитель Алгебра  
геометрия  
9аб классы 

ВП математика 1К   Учитель  

18 Глобенко 
Александр 
Михайлович 

учитель Информатика  
5аб, 6аб, 7аб, 
8аб, 9аб, 10аб, 
11аб классы, 
Технология 
мальчики 

5абв, 6аб, 7б, 8а 
классы 

СП информа-
тика 

ВК 2016-2017  «Программа подго-
товки председателей и членов 
предметных комиссий по про-
верке выполнения заданий с раз-
вернутым ответом экзаменаци-
онных работ основного государ-
ственного экзамена 2017 года» 
ГБУ «РЦРО Оренбургской об-

6 Учитель  - 6 



ласти», 36 часов. 
Курсы повышения квалификации 
ФГБОУ ВО «Оренбургский го-
сударственный университет» по 
дополнительной профессиональ-
ной программе «Актуальные  во-
просы технологического образо-
вания в условиях применения 
профессионального стандарта« 
Педагог» в соответствии с 
ФГОС», 80 часов 
Курсы повышения квалификации 
ФГБОУ ВО «Оренбургский го-
сударственный университет» по 
программе «Совершенствование 
профессиональной компетентно-
сти учителей информатики в ас-
пекте подготовки выпускников к 
итоговой аттестации», 168 часов. 
2017-2018  «Программа подго-
товки председателей и членов 
предметных комиссий по про-
верке выполнения заданий с раз-
вернутым ответом экзаменаци-
онных работ основного государ-
ственного экзамена 2018 года» 
ГБУ «РЦРО Оренбургской об-
ласти», 36 часов. 

17 Барсукова  
Любовь  
Петровна 

учитель История и об-
ществознание 

8аб, 9аб,  
10, 11аб классы 

ВП история и 
обществоз-

нание 

ВК 2017г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Актуальные проблемы препода-

вания истории и обществознания 

в условиях применения профес-

сионального стандарта « Педа-

гог» в соответствии с ФГОС» 80ч 

2018г. ФПКП «ОГУ» «Тенден-

ция развития школьного общест-

40 Учитель - 29 



воведческого образования в кон-

тексте приоритетов государст-

венной политики» 

18 Пирогова  
Наталья  
Александровна 

учитель Английский 
язык 

2аб, 3абв, 4ав, 
5аб, 6аб, 8а, 9б, 
10, 11аб классы 

 

ПП Иностран-
ный язык 

1К 2016г., « Совершенствование 
профессиональной компетентно-
сти учителей английского языка 
в подготовке выпускников к ито-
говой аттестации» 
2017г. ГБУ «РЦРО» «Программа 
подготовки членов предметных 
комиссий по проверке выполне-
ния заданий с развернутым отве-
том экзаменационных работ ОГЭ 
2017 года» 
2018г. ГБУ «РЦРО» «Программа 
подготовки членов предметных 
комиссий по проверке выполне-
ния заданий с развернутым отве-
том экзаменационных работ ОГЭ 
2018 года» 

21 Учитель - 21 

19 Вахитова Гузаль 
Хайдаровна 

учитель Английский 
язык 

2аб, 3абв, 4абв, 
5ав, 6аб, 7аб, 8б, 

9а классы 

ВП иностран-
ный язык 

1К 2017г ФПКП «ОГУ» «Совер-
шенствование профессиональ-
ной компетентности учителей 
английского языка  в подго-
товке выпускников к итоговой 
аттестации» ОГУ 

11 Учитель - 11 

20 Милайкина 
Юлия  
Юрьевна 

учитель Биология  
6аб, 7аб, классы 

 химия 
8аб, 9аб, 10, 11аб 

классы 

ВП  Химия био-
логия 

1К 2018г., ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
«Актуальные проблемы препода-
вания химии в условиях приме-
нения профессионального стан-
дарта «Педагог» в соответствии с 
ФГОС» 80ч 

18 Учитель - 18 

21 Логина Ирина 
Юрьевна 

учитель География 
6аб, 7аб, 8аб, 

ВП география 1К 2015г.  ФГБОУ ВПО ОГПУ, г. 
Оренбург «Содержание и усло-

7 Учитель - 7 



9аб, 10, 11аб 
классы 

вия реализации ФГОС ООО»; 
2017г.  ОГУ, г. Оренбург «Обу-
чение, воспитание и развитие де-
тей в инклюзивном образовании 
в условиях реализации ФГОС» 

22 Бочкова Ольга 
Александровна 

учитель Биология 
8аб класс,  
9аб класс 

ВП биология 1К 2017г. ФГБОУ ВПО  «ОГПУ» 
«Ресурсы предметной линии 
«Биология» для подготовки обу-
чающихся к ОГЭ и ЕГЭ» 36 ч 

6 Учитель - 6 

23 Давлетова  
Галина  
Сергеевна 

учитель Технология  
девочки 

5абв, 6аб, 7аб, 
8аб, классы 

СП технология ВК 2018. ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
«Инклюзивное образование: 
методология и технологии 
реализации в условиях введе-
ния ФГОС и применения про-
фессиональных стандар-
тов».80ч. 
 

19 Учитель - 19 

24 Опимах Максим  учитель Физкультура 
1аб, 3аб, 5аб, 
6аб, 7аб, 8аб, 
9аб, 10 класс 

СП физическая 
культура 

б\к  3 Учитель - 3 

25 Сычёв Юрий 
Васильевич 

учитель Физкультура 
2абв, 4абв, 5аб, 
6аб, 7аб, 8аб, 
9аб, 10,11аб 

классы 

ВП физическая 
культура 

ВК 2017г. ФГБОУ ВО «ОГПУ» «Ак-
туальные проблемы преподава-
ния предмета физической куль-
туры в условиях примения про-
фессионального стандарта «Пе-
дагог» в соответствии с ФГОС» 

32 Учитель - 32 

26 Попова Надежда 
Ивановна 

учитель Начальные  
классы 
4в класс 

ВП начальные 
классы 

ВК 2016г., ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
проблемные курсы «Формирова-
ние УУД и система оценивания 
планируемых результатов в обра-
зовательном процессе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
2017г.,  ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
проблемные курсы «Обучение, 
воспитание и развитие детей в 

28 Учитель - 28 



инклюзивном образовании в ус-
ловиях реализации ФГОС» 
 

27 Карпович       
Марина       
Александровна 

учитель Начальные 
классы 
1б класс 

 

ВП Начальные 
классы 

ВК 2016г. ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 
курсы повышения квалификации 
по дополнительной профессио-
нальной программе» Формиро-
вание УУД и система оценивания 
планируемых результатов в обра-
зовательном процессе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
2017г. ГБПОУ «Педагогический 
колледж им Н.К. Калугина» кур-
сы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональ-
ной программе «Концептуально-
методологические основы вне-
дрения ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ог-
раниченными возможностями 
здоровья и умственной отстало-
стью (интеллектуальными нару-
шениями). 

21 Учитель - 21 

28 Григорьева     
Наталья         
Викторовна 

учитель Начальные 
классы 
2б класс 

 

ВП  ВК 2015 г. ГБПОУ "Педагогический 
колледж им. Н,К. Калугина" г. 
Оренбурга "Основы внедрения 
ФГОС начального образования 
обучающихся  с ОВЗ" 
 

22 Учитель - 22 

29 Егорова Наталия 
Николаевна 

учитель Начальные 
классы 
3б класс 

 

ВП начальные 
классы 

ВК  2016 - Педколледж  им. Калуги-
на,  проблемные курсы 
«Адаптированная рабочая про-
грамма для детей с ОВЗ», 
 18 часов 

33 Учитель - 27 

30 Попова Татьяна 
Николаевна 

учитель Начальные 
классы 

3а, 4а класс 

ВП начальные 
классы 

ВК 2015 - Проблемные курсы 
«Формирование УУД и систе-
ма оценивания планируемых 

23 Учитель - 23 



 резкльтатов в образовательном 
процессе в условиях реализа-
ции ФГОС НОО» - ОГПУ, г. 
Оренбург - 36 часа 
2017 – «Инклюзивное образова-
ние: методология и технологии 
реализации в условиях введения 
ФГОС и применение профессио-
нальных стандартов» (72 часа) 

31 Ивашкова  
Наталья  
Васильевна 

учитель начальные 
классы 
4б класс 

ВП Учитель 
русского 

языка и ли-
тературы 

ВК 2016 - ФГБОУ ВПО «Орен-
бургский государственный пе-
дагогический университет», 
проблемные курсы «Формиро-
вание УУД и система оцени-
вания планируемых результа-
тов в образовательном процес-
се в условиях реализации 
ФГОС НОО». 
36 часов 
2017 – «Инклюзивное образова-
ние: методология и технологии 
реализации в условиях введения 
ФГОС и применение профессио-
нальных стандартов» (72 часа) 

20 Учитель - 20 
 
 

32 Кузьменко  
Валентина  
Алексеевна 

учитель начальные 
классы  
2в класс 

 

ВП начальные 
классы 

1К 2011  - Содержание и условия 
реализации ФГОС второго поко-
ления начального образования 
(72 часа) 

35 Учитель - 35 

33 Алексеева  
Светлана  
Олеговна 

учитель начальные 
классы 
2а класс           

1ст. старшая во-
жатая 

ПП начальные 
классы 

1К 2015г. ГБОУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и по-
вышения квалификации работ-
ников образования» «Педагоги-
ческая деятельность в условиях 
введения федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта дошкольного образо-

7 Учитель - 7 



вания» (72 часа) 
2018г. ФГБОУ ВО «ОГПУ» «Со-
держание и условия реализации 
ФГОС начального общего обра-
зования» 80ч. 

 Жигачева        
Надежда       
Александровна 

учитель начальные 
классы 
1а класс          

ВП начальные 
классы 

1К 2018г. ФГБОУ ВП «ОГПУ» кур-
сы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональ-
ной программе «Инклюзивное 
образование: методология и тех-
нологии реализации в условиях 
введения ФГОС и применения 
профессиональных стандартов». 

21  Учитель - 21 

34 Григорьев  
Владимир  
Васильевич 

учитель Музыка 
1аб, 2аб, 3аб, 

4аб, 5аб, 6аб, 7аб  
классы 

ПП Учитель 
музыки 

1К 2013г., ФГБОУ ВПО «ОГПУ» г. 
Оренбург, проблемные курсы 
«Внедрение ФГОС ООО для 
учителей музыки» 
 

33 Учитель - 33 

35 Панина Светла-
на Петровна 

учитель ИЗО  
1аб, 2аб, 3аб, 4аб 

классы 
искусство 

8аб, 9аб классы 

ВП география ВК 2017г. ФГБОУ ВП «ОГПУ» «Ак-
туальные проблемы преподава-
ния музыки и ИЗО в условиях 
применения профессионального 
стандарта «Педагог в соответст-
вии ФГОС» 80ч.  
2018г. ФГБОУ ВП «ОГПУ» 
«Инклюзивное образование: ме-
тодология и технологии реализа-
ции в условиях введения ФГОС и 
применения стандартов» 80ч. 
 

32 Учитель - 32 

36 Шайлина Лилия 
Юрисовна 

педагог-
библиотекарь 

педагог-
библиотекарь 

 

ВП Русский 
язык и ли-
тература, 

начальные 
классы 

1К 2017г. Автономная некоммерче-
ская организация дополнитель-
ного профессионального образо-
вания «Образование – Русское 
слово»  по дополнительной про-
фессиональной программе 
«Школьная библиотека - генера-

20 Учитель -20, 
педагог биб-
лиотекарь - 

6 



тор современной информацион-
но-образовательной среды шко-
лы» 
2017г. ФГБОУ ВО «Оренбург-
ский государственный педагоги-
ческий университет»  по допол-
нительной профессиональной 
программе «Медийно-
информационная грамотность 
современного педагога»   
2018г. ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
«Преподавание курса «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России» в основной 
школе»     

 




