
Справка об образовании и курсовой переподготовке  
педагогических работников МКОУ «Маляевская ООШ» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

на 2018 – 2019 учебный год  
 

№ ФИО учителя; Специальность по Фактическая Курсовая переподготовка по ФГОС; объѐм Следующие Ознаком 

п/п роспись  и диплому должность по   часов   сроки лены 

 дата  школе на 2016-      переподготовк  

 ознакомления  2017 учебный      и и аттестации  

   год        

1. Абайдулина высшее; учитель учитель Удостоверение  №171233  от  17.12.2015  года декабрь 2018  

 Ю.Г. биологии биологии, (108ч) «Технология активных методов обучения года –  

  Диплом ВСВ химии, и модернизации –современная образовательная переподготовка  

  №1458192 географии технология новых ФГОС»;   ;  

  ГОУ ВПО  Удостоверение   №ПК018129 от   06.04.2015 аттестация – до  

  «Волгоградский  «Психолого-педагогические основы реализации 01 октября  

  государственный  современных образовательных технологий  в 2018 года  

  педагогический  контексте ФГОС и профессионального   

  университет»  стандарта педагога»(36 часов);    

    Удостоверение № ПК018099 от 16.04.2015 года   

    «Планирование и проведение урока в условиях   

    реализации ФГОС и трудовой функции А/01.6   

    Обучение» (36 часов);     

    аттестована на 1 квалификационную категорию    
с 26 декабря 2013 года (приказ от 24.01.2014 
года МОиН Волгоградской области № 49); 
Институт новых технологий в образовании  
учительгеографиипопрограмме  
дополнительного профессионального 
образования (диплом ПП-Y№ 009029 выдан 
27.04.2017 года; сертификат № 2652 от 
10.05.2017 года  
«Оказание первой медицинской помощи» 



2. Горемыкина высшее; учитель учитель 06.02.2016   года   36    часов    «Организация апрель-декабрь  

 Р.И. русского языка и русского языка контрольно-оценочной  деятельности  учащихся 2018 года –  

  литературы и литературы, на уроке в контексте ФГОС»;  переподготовка  

  Диплом  06.04.2016   года   26   часов    «Особенности ;  

  ЗВ№593343  обучения истории и обществознания в контексте аттестация – до  

  «Волгоградский  ФГОС»;    октября 2018  

  государственный  14.04.2016 года 24 часа «Подготовка экспертов года  

  педагогический истории и оценивания  знаний  на  основе  тестирования  и   

  институт им. А.С. обществознани других современных методов контроля»;   

  Серафимовича» я 10.11.2016 года 18 часов «Проведение итоговой   

  Диплом №  аттестации   по   истории   и   обществознанию   

  342402610504  согласно    требований    историко-культурного   

  ФГБО УВПО  стандарта»;     

  «Волгоградский  04.08.2017  года  72  часа  «История  культуры   

  государственный  России: проектная работа, углубленная   

  социально-  подготовка  к  олимпиадам  и  заданиям  ОГЭ;   

  педагогический  ЕГЭ»;      

  университет»  17.07.2017года72часа«Финансовое   

    консультирование»;     

    удостоверение от 20.05.2017 года 16 часов   

    «Первая помощь»     

       

3. Акчурина высшее; учитель учитель 11.09.2015  года  108  часов  «Разработка  урока апрель-декабрь  

 С.Р. математики-физики математики и физики   по   технологии   активных   методов 2018 года –  

  Диплом МВ279066 физики обучения в условиях внедрения ФГОС»; переподготовка  

  «Волгоградский  06.02.2017  года  108  часов  «Разработка  урока ;  

  государственный  математики  по  технологии  активных  методов аттестация – до  

  педагогический  обучения в условиях внедрения ФГОС»; 01.09.2019 года  

  институт им. А.С.  удостоверение  от  31.07.2017  года  16  часов   

  Серафимовича»  «Первая медицинская помощь»аттестована на 1   

    квалификационную категорию с 27 ноября 2014   

    года   (приказ   от   19.12.2014   года   МОиН   

    Волгоградской области № 1677);    

       

4. Башаева Р.А. высшее; технолог учитель ИЗО, Удостоверение  №  171588  от  18.12.2015  года декабрь 2018  

  социально- музыки, «Разработка   урока   ИЗО,   музыки,   МХК, года –  

  культурной информатики, технологии по  технологии  активных  методов переподготовка  



  деятельности, математики обучения  в  условиях  внедрения  ФГОС»  (108 ;  

  преподаватель  часов);      аттестация – до  

  Диплом 113424  аттестована на 1 квалификационную категорию 01 февраля  

  0968218  с   28   апреля   2016  года   (приказ   Комитета 2021 года;  

  ГООБУКВО  образования и науки Волгоградской области от пройти  

  «Волгоградский  19.05.20-16 года № 535);    обучение по  

  государственный  28.08.2017  года  108  часов  «Разработка  урока доп.программе  

  институт искусств  математики  по  технологии  активных  методов по  

  и культуры»  обучения в условиях внедрения ФГОС»;  информатике  

    13.09.2017 года 16 часов «Первая помощь»  до 01.09.2017  

          года  

       

5. Хабибуллина средне- учитель Удостоверение  №  005210  от  16.09.2016  года сентябрь 2019  

 Г.Г. профессиональное; русского языка «Подготовка  учащихся  к  итоговой  аттестации года –  

  учитель  начальных и литературы по русскому языку (ОГЭ, ЕГЭ)» (72 часа);  переподготовка  

  классов, учитель  Удостоверение ЦПИ-№  1978-15  «Проведение ;  

  русского языка и  модульных  курсов,  семинаров,  тренингов  по аттестация – до  

  литературы  обучению детей навыкам безопасного участия в декабря 2021  

  основной  дорожномдвижении для педработников года)  

  общеобразовательн  общеобразовательных организаций» от   

  ой  10.12.2015 года;        

  Диплом АК  Удостоверение № 005209 «Проектная и   

  0190421 ГОУ  исследовательская   деятельность как   способ   

  «Волгоградский  формирования метапредметных результатов   

  педагогический  обучения  в  условиях  реализации  ФГОС»  от   

  колледж №2»  15.09.2016  года  (  72  часа);  аттестована  на  1   

    квалификационную категорию с 23 марта 2017   

    года  (приказ  Комитета  образования  и  науки   

    Волгоградской  области  от  11.04.2017  года  №   

    326);        

    10.05.2017 года 16 часов «Первая медицинская   

    помощь»        

       

6. Бахтигузина высшее; технолог учитель Удостоверение № 17-20-121 от 14.11.2016 года февраль;  

 Р.Р. швейных изделий технологии, «Разработка  урока  технологии  по  технологии ноябрь 2019  

  Диплом ТВ физической АМО  в  условиях  внедрения  ФГОС  общего года –  

  №881161 культуры образования» (108 часов)    переподготовка  



  Шахтинский  Подиплому(приложениекдиплому ;  

  технологический  №34203426278 от  29.02.2016 года аттестация –  

  институт бытового  «Профессиональная компетентность педагога до 30 декабря  

  обслуживания;  физической культуры  ОО в условиях 2018 года  

  Педагогическое  реализации  ФГОС;  ФГОС  ОО  и  предметное   

  образование:  содержание образовательного процесса;   

  учитель  проектирование взаимодействий ОО с семьѐй в   

  общеобразовательн  рамках ФГОС» (108 часов);      

  ой организации по  удостоверение № ПК 54051 от 30.09.2017 года   

  физической  «Инновационная программа физической   

  культуре), диплом  культуры по модулю «Самбо» на основе ФГОС   

  №342403426278  ОО» (36 часов);        

  ООО  аттестована на 1 квалификационную категорию   

  «Издательство  с   27   марта   2014   года   (приказ   МОиН   

  «Учитель»» от  Волгоградской  области  от  15.04.2014  года  №   

  28.02.2016 года  434);         

    удостоверение  от  31.07.2017  года  16  часов   

    «Первая медицинская помощь»     

7. 
Ходжгурова 
М.А.. 

высшее;  филолог 
преподаватель. 
Диплом КЛ 

№33640 

ФГБОУ  ВПО 

«Калмыцкий 

государственный 

университет» 
 

учитель  2019 год  

  английского    

  языка    

        

      

            

   удостоверение от 31.07.2017 года 16 часов   

   «Первая медицинская помощь»     

            

            

            

            

8. Такташева высшее; учитель учитель Удостоверение      октябрь 2018  

 К.М. начальных классов начальных №ПК022983 «Инновационная компетентность года –  

  Диплом РБ 174085 классов учителя    начальных    классов    в    условиях переподготовка  

  «Волгоградский  реализации ФГОС начального общего ;  

  ордена «Знак  образования» (72 часа)     аттестация –  

  Почета»  от 29.10.2015 года;      2017-2018 год;  

  государственный  находится   в процедуре аттестации   на   1 пройти курсы  



  педагогический  квалификационную категорию;  по ОРКСЭ до  

  институт им. А.С.  удостоверение  от  31.07.2017  года  16  часов 01.09.2017 года  

  Серафимовича»  «Первая медицинская помощь»    

          

9. Мусалова высшее; учитель учитель Удостоверение    октябрь  2018  

 А.Р. начальных классов начальных № ПК022974 «Инновационная компетентность года –  

  Диплом ЭВ 277586 классов учителя    начальных    классов    в    условиях переподготовка  

  «Волгоградский  реализации ФГОС начального общего ;  

  ордена «Знак  образования» (72 часа)   аттестация - до  

  Почета»  от 29.10.2015 года;   октября 2017  

  государственный  аттестована на 1 квалификационную категорию года  

  педагогический  с 27 декабря 2012 года (приказ МОиН    

  институт им. А.С.  Волгоградской области от 11.01.2013 года № 5);   

  Серафимовича»  удостоверение от 31.07.2017 года 16 часов   

    «Первая медицинская помощь»    

10 Разгильдеева высшее; учитель учитель Удостоверение   №   19-9-113   «Особенности апрель - май  

 Екатерина начальных классов начальных использования  ФГОС  в  деятельности  учителя 2019 года –  

 Андреевна Диплом классов русского языка» от 02.05.2016 года;(108 часов) переподготовка  

  342403429620  Удостоверение № 24-2-547 «Реализация ФГОС в ;  

  11 

 Айсина Алина 

Ильдаровна 

Среднее 

профессиональное, 

диплом 123405 

№0009238 

Волжский институт 

экономики, 

педагогики и права., 

2018 год 
учитель 

начальных 

классов 

     2020 год  

          


