
Сведения о педагогах средней основной школы МАУО СОШ № 215  

 

 

 № ФИО   
Занимаемая должность 

(должности)   
Уровень образования   

Квалификация и опыт 

работы   

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины    

(модули)   

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)    

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

1 
Александрова Елена 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 
       Высшее 

Учитель английского и 

немецкого языков 
Английский язык 

"Образовательные сервисы и ресурсы для создания метапредметного 

урока с учетом требований ФГОС" 

"Современная образовательная среда и эффективные стратегии 

подготовки к ГИА и ОГЭ в условиях реализации ФГОС ООО" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Эффективные приемы совершенствования языковых компетенций 

преподавателя английского языка (уровень В2-С1)" 

май 2019 

 

май 2019 

 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2019 

июль 2021 

         17/13 

2 
Аттарова Вера 

Васильевна 
Учитель физики                Высшее Учитель физики Физика 

"Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам ООО и СОО" 

"Экспертная оценка в диагностических процедурах по физике" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

февраль 2021 

 

 

апрель 2019 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2019 

         37/37 

3 
Бабурин Алексей 

Юрьевич 
    Учитель истории 

Львовское военное 

училище 

Офицер с высшим 

военно-политическим 

образованием 

История, 

обществознание 
"Школа современного учителя истории" декабрь 2021        26/17 

4 
Бардышева Анжелика 

Александровна 
Учитель химии Высшее 

Химик. Преподаватель 

химии. 
        Химия 

«Профилактика профессиональных дефицитов учителей части 

содержания учебного предмета «Химия» 
март 2022           0/0 

5 
Бердникова   Кристина   

Александровна   
Учитель математики   Высшее   

Учитель информатики и 

математики   
    Математика   

"Создание информационно-образовательной среды при обучении 

математике по ФГОС ОО" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

июнь 2019 

 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2019 

         9/9 

6 
Загуменнова Юлия  

Сергеевна   

Учитель английского 

языка 
Высшее    Учитель английского языка   Английский язык   

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

ШЦП, основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

«Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС» 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

декабрь 2019 

апрель 2021 

23/23 

7 
Купина Марина  

Владимировна   
Учитель географии Высшее     

Учитель географии и 

биологии   
География 

"Особенности подготовки учащихся к итоговой государственной 

аттестации и мониторинговым процедурам по географии" 

"Актуальные педагогогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

май 2019 

 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

15/15 



"Экологические знания доступны каждому" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Методика преподавания основ финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС" 

декабрь 2021 

декабрь 2019 

декабрь 2021 

8 
Маркова Наталья  

Григорьевна   

Учитель  

информатики   
Высшее     

Учитель  математики и 

информатики   

Информатика,   

математика   

Интеграция  

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

ООО ""Абсолют" 

Теория и практика преподавания учебного предмета «Информатика 

с учетом ФГОСОО» 

апрель 2020 

август 2020 

декабрь 2020 

декабрь 2021 

март 2020 

 

28/28 

9 
Наливкина Елена  

Николаевна   
Учитель немецкого языка   Высшее     

Учитель немецкого и 

английского языков   
Немецкий язык   

"Специфика преподавания немецкого языка с учетом требований 

ФГОС" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

февраль 2020 

 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2019 

18/18 

10 
Ростовцева Ирина 

Анатольевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
Высшее 

Учитель начальных 

классов. Магистр 

филологии. 

Русский язык, 

литература 

"Профессиональное развитие педагога в современных условиях: 

учитель русского языка и литературы" 

"Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству" 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 

июнь 2019 

сентябрь 2020 

 

июль 2020 
29/29 

11 

Самшудинов   

Александр   

Викторович   

Учитель  истории  

и обществознания 

Высшее 

 

Учитель истории, 

социальный педагог   

История, 

обществознание   

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Школа современного учителя истории" 

август 2020 

декабрь 2020 

январь 2021 

декабрь 2021 

декабрь 2021 

14/12 

12 
Сибагатулин    Рустэм   

Шамильевич   

Учитель физической 

культуры   
      Высшее 

Педагог по физической 

культуре 
Физическая культура   

"Мотивация обучающихся к участию в мероприятиях комплекса 

ГТО посредством включения в активную деятельность" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

в обществе" 

июнь 2019 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

январь 2021 

декабрь 2019 

декабрь 2020 

24/24 

13 
Тимченко Ирина 

Александровна 
Учитель физики Высшее 

Учитель физики и 

математики 
Физика 

"Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования" по предмету "Физика" 

"Работа с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

адаптированных общеобразовательных программ" 

"Современные образовательные технологии: на пути к ЦОР" 

 

"Методика проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

условиях ФГОС" 

февраль 2021 

 

 

 

октябрь 2021 

 

июнь-август 

2020 

октябрь-

ноябрь 2020 

 

25/25 

14 

Филимонова   

Анжела   

Геннадьевна   

Учитель  биологии и 

географии   
    Высшее 

Учитель  географии и 

биологии   

    География,       

      биология   

"Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

май 2019 

 

декабрь 2020 

февраль 2022 

 

декабрь 2019 

27/27 



15 
Хазиахметова Елена 

Евгеньевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
Высшее Магистр (филология) Русский язык 

«Преподавание русского языка с учетом перспективной модели 

ФГОС-2020» 
апрель 2021 2/2 

16 
Шенкнехт Тамара  

Александровна   
Учитель  информатики    Высшее     

Учитель математики и 

информатики   

Информатика,   

математика   

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

«Подготовка к преподаванию информатики по программе Яндекс. 

Учебника» 

август 2020 

декабрь 2020 

январь 2021 

декабрь 2019 

октябрь 2021 

19/19 

17 
 Шперова Наталья  

 Леонидовна   

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

   Высшее 

Психолог,   

Преподаватель  

психологии. 

Переподготовка: 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ОБЖ   

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

"Обновление технологий и содержания обучения по ОБЖ на основе 

предметной компетенции с учётом ФГОС и АОП для обучающихся с 

ОВЗ" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Особенности организации пед.процесса по обеспечению 

безопасности детей в сфере дорожного движения в условиях 

реализации ФГОС ОО" 

"Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО" 

август 2020 

декабрь 2020 

январь 2021 

 

 

декабрь 2019 

ноябрь 2020 

 

 

сентябрь 2021 

10/10 

18 
Щербинина Любовь 

Васильевна 

Учитель английского 

языка 
Высшее 

Учитель иностранного 

языка (английского и 

немецкого) 

Английский язык 

"Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО" 

"Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС" 

май 2021 

 

май 2021 

2/2 

 


