
№ Ф.И.О. 

учителя 

Занимаемая 

должность 

Образован. Курсы  (сроки, часы, № удостоверения, тема, место прохождения) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.  Белоус Евгений 

Петрович 

директор, 

учитель 

математики  

высшее, 

ВГПУ, 1998  

30.09.13 –14.12.13,  108 

ч., №10897-18. 

Инновационная 

компетентность учителя 

математики, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС 

общего образования: 

консультационная 

деятельность. ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО» 

  1) 07.11-12.11.16, 36 

ч., № ПК042121, 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

«Методика 

изучения отдельных 

тем математики в 

контексте ФГОС 

ОО». ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

2) 22.04-29.04.17 , 

36 ч., №50300. 

Подготовка 

экспертов в области 

оценивания знаний 

на основе тестиров. 

и других совр. 

методов контроля (с 

правом выполнения 

функций эксперта 

ГИА по 

образовательным 

программам ООО 

по математике». 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

3) 01.12.16 – 

31.03.17, 520 ч., 

№342405228669, 

Программа 

менеджмент 

организации. 

ООО «Издательство 

«Учитель». 

1) 04.12.17 -

08.12.17,  72 ч. 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

2) 28.11-08.12.2017,  

600000364333, 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 

РАНХиГС 

11.12-13.12.2018, 24 

ч., 600000417191. 

«Финансовая 

грамотность в 

математике», 

РАНХиГС 

2.  Белоус Наталья 

Васильевна 

 

Отв.по ВР, 

учитель  

информат. 

высшее,  

ВГСПУ, 

2012  

  1) 05.10-15.10.15, 72 

ч., №022990. 

Инновационные 

средства обучения 

информатике и 

методы их 

использования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО. ГАОУ ДПО 

«ВГАПО». 

2) 01.02-30.04.16, 36 

ч. № 034889. 

Психолого-

06.02-11.02.17, 36 ч. 

№ ПК047175. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства учителя 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО при обучении 

сложным темам. 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

1) 05.11.17-25.11.18, 

Ф 028063. 

«Преподавание 

астрономии в 

современной школе 

в контексте 

требований ФГОС». 

ООО «ЦОО 

Нетология-групп». 

 

2) 29.01.18-01.02.18, 

36 ч., ПК 60742. 

«Методика 

использования 

 



педагогические 

основы работы с 

одарёнными детьми 

в условиях 

реализации ФГОС. 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

3) 18.04-21.04.16, 24 

ч., № 034709. 

«Подготовка 

экспертов в области 

оценивания знаний 

на основе 

тестирования и 

других 

современных 

методов контроля (с 

правом выполнения 

функций эксперта 

ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

информатике и 

ИКТ». ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

технологии web-

квеста для 

организации 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО»,  ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

 

3.  Сабирова 

Лболсен 

Бесенгалиевна 

 

Отв. по УВР, 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

высшее, 

ВГПИ, 1991  

1) 24.03.–05.04.14, 72 ч., 

№5532 -1. Управление 

разработкой и 

реализацией программ 

социализации, 

формирования 

проектной 

исследовательской 

деятельности УУД 

учащихся (в 

соответствии с ФГОС 

общего образования). 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2) 21.10.13 

- 21.12.13, 108 ч., 

№12648-2. 

Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и 

литературы в сфере 

реализации ФГОС ООО: 

профессионализм 

деятельности ГАОУ 

ДПО «ВГАПО» 

15.12.14 – 22.06.15, 

252 ч., № 0000558. 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы 

в сфере реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования: 

профессионализм 

деятельности». 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  07.09.17 -09.09.17, 

36 ч., ПК 53253,   

рег.№ 9160-16. 

«Организация 

деятельности ОУ по 

подготовке 

документов к 

проведению 

анализа и оценки 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников», ГАУ 

ДПО «ВГАПО». 

 



4.  Сулейманова 

Лариса 

Владимировна 

 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

высшее, 

ВГПУ, 1995  

 

 

 

08.09 – 29.11.14, 

108 ч., № 

ПК009288. 

Профессионализм 

деятельности по 

обучению русскому 

языку и литературе 

на основе ФГОС 

ООО (овладение 

общепедагогическо

й функцией А). 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

   19.11.18 -23.11.18, 

36 ч., ПК 72946, 

рег.№13023-2. 

«Актуальные 

проблемы 

филологического 

образования и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы (на 

основе ФГОС 

ООО)». ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

 

5.  Галимова 

Ласмина 

Джамбуловна 

 

 

учитель 

русского, 

нем. языков, 

литературы 

высшее, 

ВГПУ, 2003  

 15.12.14 - 

26.08.15, 258 ч., 

№0000633. 

«Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Иностранный 

язык» (немецкий)». 
ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

11.04-14.04.16,  

24 ч., № 033849. 

«Совершенствовани

е подходов к 

оцениванию 

развернутых 

экзаменационных 

работ участников 

ОГЭ экспертами 

муниципальных 

предметных 

комиссий по 

русскому языку».  

ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

24.10-19.11.16 72 ч. 

№ 042666. 

«Профессионализм 

деятельности по 

обучению русскому 

языку и литературе 

на основе ФГОС 

ООО». ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

  

6.  Шулакова 

Аэлита 

Гарифуллаевн 

 

 

учитель 

немецкого, 

английского 

языков 

высшее, 

ВГПУ, 2010 

  23.03-31.03.16, 36 ч. 

№ ПК033380. 

Планирование и 

проведение урока в 

условиях ФГОС. 

ГАУ  ДПО 

«ВГАПО». 

01.09- 30.12.16, 520 

ч., № 342404553539 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовательн

ой организации 

(английский язык). 

ООО «Издательство 

«Учитель». 

27.11.17 -01.12.17, 

36 ч., ПК 58355,   

рег.№ 14159-15. 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся». ГАУ 

ДПО «ВГАПО». 

 

7.  Кадргалиева 

Балзия 

Маликовна 

 

учитель 

математики 

 

высшее, 

ВГПУ, 2008  

      



8.  Шуюнышева 

Слуганым  

Сансызбаевна 

учитель 

истории 

высшее, 

ВГПУ, 1995  

   27.03.-01.04.17, 24 

ч. № ПК51569. 

Подготовка 

экспертов в области 

оценивания знаний 

на основе 

тестирования и 

других 

современных 

методов контроля (с 

правом выполнения 

функций эксперта 

ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

истории и 

обществознанию. 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

  

9.  Савенко 

Любовь 

Фёдоровна 

 

 

учитель 

географии 

высшее, 

ВГПИ, 1982  

16.09.13  - 18.01.14, 108 

ч., №13336 -5. 

Профессиональная 

компетентность учителя 

географии, 

реализующего ФГОС 

ООО: профессионализм 

деятельности. ГАОУ 

ДПО «ВГАПО» 

  05.09-09.09.16, 31 ч. 

№ 25423. 

«Технология 

формирования 

метапредметных 

компетенций 

учащихся на уроках 

географии». ГБОУ 

ДПО Воронежской 

обл. «Институт 

развития образов.». 

21.05.18-11.06.2018, 

36 ч., ПК 66675. 

«Система 

оценивания 

образовательных 

результатов 

освоения 

учащимися 

программ по 

географии в 

соответствии с 

ФГОС ООО, СОО». 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

 

24.08.18-14.11.18, 

300 ч, 

000000014774. 

«Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

ОО». ООО 

«Инфоурок» 

10.  Сарсенбеева 

Дамеле 

Шайкуловна 

учитель 

химии 

высшее, 

ВГПУ, 1994  

 16.02 –18.04.15, 108 

ч., № ПК017079. 

Профессионализм 

деятельности по 

обучению 

биологии, химии на 

основе ФГОС ОО 

(овладение 

общепедагогическо

й функцией А). 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

1) 20.04.2016 г, 256 

ч., №0001579. 

«Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Химия». Теория и 

методика обучения 

химии». ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

2) 01.03.16-31.05.16, 

274 ч., 

№342401839104. 

Педагогическая 

деятельность в ДО. 

Управление 

  08.10.18 -12.10.18, 

36 ч., ПК 69224,  

рег.№9636-3. 

«Формирование и 

оценивание УУД по 

биологии, химии, 

физике в условиях 

реализации ФГОС 

СОО», ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

 



воспитательно-

образовательным 

процессом в рамках 

реализации ФГОС 

ДО». Волгогр. 

институт бизнеса. 

11.  Умарова Зига 

Аблашевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

ДПУ, 1982  

    15.01.18-19.01.2018, 

36 ч., ПК 59986, 

«Контроль и оценка 

планируемых 

результатов: ВПР в 

начальной школе»,  

ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

 

 

12.  Утупова Рауза 

Исагалиевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

ДПУ, 1985  

 12.01 – 21.03.15, 72 

ч., № ПК014278. 

Профессионализм 

деятельности по 

обучению младших 

школьников 

согласно 

требованиям ФГОС 

НОО (овладение 

общепедагогическо

й функцией А/01.6). 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

   08.10.18 -12.10.18, 

36 ч., ПК 69040,  

рег.№9281-8. 

«Планирование и 

проведение урока в 

начальных классах 

согласно 

требованиям ФГОС 

НОО», ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

 

13.  Акумгалиева 

Зульфия 

Увахитовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

ДПУ, 1987  

 16.02 –21.02.15, 36 

ч., № ПК012906. 

Внеурочная 

деятельность 

учащихся 

начальных классов 

(овладение 

трудовой функцией 

А/01.6 и при 

реализации ФГОС 

НОО) .ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

    

14.  Букесова 

Мархаба 

Нургалиевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

ВГПИ, 1986  

  

 22.09 –29.11.14, 72 

ч., № ПК003750. 

Профессионализм 

деятельности по 

реализации 

программ 

начального общего 

образования 

согласно 

требованиям ФГОС 

НОО. ГАОУ ДПО 

 1) 03.10-03.12.16, 72 

ч., № 039049. 

Инновационная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО. ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

2) 16.05-26.05.17, 72 

ч., № 600000258672. 

  



«ВГАПО» Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям обуч-ся. 

РАНХиГС при 

Президенте РФ 

15.  Никулова 

Наталья 

Викторовна 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

ДПУ, 1979  

20.01  - 26.04.14, 144 ч., 

№68134 -6. 

Конструирование 

уроков в контексте 

ФГОС общего 

образования 

(предметная область 

«Искусство»). ГАОУ 

ДПО «ВГАПО» 

   09.10.17 -13.10.17, 

36 ч., ПК 54675,   

рег.№ 10606-8. 

«Психолого-

методические 

основы реализации 

педагогических 

технологий в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

 

16.  Майкош 

Маржан 

Аскаровна 

учитель 

технологии, 

музыки, ИЗО 

высшее, 

ВГСПУ, 

2012 

 19.01 –21.02.15, 108 

ч., № ПК0011923. 

Профессионализм 

деят-ти по обучен. 

технологии на 

основе ФГОС ОО 

(овладение 

общепедаг. 

функцией А).ГАОУ 

ДПО «ВГАПО» 

 06.09-10.09.16, 31 ч. 

№ 25575. 

Разработка и 

реализация 

универсальных 

учебных действий. 

ГБОУ ДПО 

Воронежской 

области «Институт 

развития 

образования». 

01.06-28.10.16 г., 

520 ч. 

№342404551666 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовательн

ой организации 

(музыка, ИЗО). 

ООО «Издательство 

«Учитель». 

  

17.  Имашев Гумар 

Сунгатоллович 

 

учитель 

технологии, 

физ. культ, 

преп.-орган.  

ОБЖ 

высшее, 

ВГПУ, 2008  

 1)22.09– 25.10.14, 

108 ч., № 

ПК007374. 

Педагогическое 

мастерство 

обучения 

технологии на 

основе ФГОС ОО 

 1) 01.06-28.10.16, 

520ч 

№342404552600. 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовательн

ой организации 

  



(овладение 

общепедагогическо

й функцией А). 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО». 

2) 12.01.15 – 

09.2015 г., 252 ч., № 

0000937. 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Физическая 

культура. Теория и 

методика обучения 

физической 

культуре». ГАОУ 

ДПО «ВГАПО» 

(преподаватель-

организатор ОБЖ). 

ООО «Издательство 

«Учитель». 

 

2) 01.06-28.10.16, 

520ч, № 

3424045552599. 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовательн

ой организации 

(технология).  

ООО «Издательство 

«Учитель». 

 

 

18.  Соломонов 

Сергей 

Алексеевич 

 

 

учитель 

физ. культ. 

высшее, 

ВГПИ, 1987  

  14.03-26.03.16, 72 ч, 

№032031. 

Педагогическое 

мастерство по 

обучению виду 

спорта с учётом 

ФГОС. 

Профессионализм 

деятельности по 

обучению физ. 

культуре с учётом 

ФГОС ОО. ГАУ 

ДПО «ВГАПО». 

   

19.  Букесова 

Латифа 

Ишановна 

воспитатель 

ДО  

среднее 

специальное 

курсы при 

Уральской 

школе, 1982  

 16.02 –21.03.15, 72 

ч., № ПК014633. 

Профессионализм 

деятельности 

воспитателя в сфере 

выполнения 

трудовых функций 

А и В/01.5 (при 

реализации ФГОС 

ДО). ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

    

20.  Дускалиева 

Пакт 

Кабдулкаримов

на 

воспитатель 

ДО  

высшее. 

ВГСПУ, 

2011 

 06.04 – 14.05.15. 72 

ч., № ПК018727. 

Содержание и 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС ДО (в 

30.03.15-15.04.16,  

290 ч., № 

342402610581. 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования». 

ВГСПУ. 

 08.02.2018, 72 ч., 

342406338907. 

«Инклюзивная 

практика обучения 

и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО «Издательство 

«Учитель». 

 



контексте трудовых 

функций А и 

В/01.5). ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

 

21.  Левченко 

Наталья 

Александровна 

воспитатель 

ДО  

высшее. 

ВГПУ, 1999 

 15.06.2015, 72 ч., 

№342402512668. 

ФГОС ДО: 

содержание и 

технология 

введения.. ООО 

«Издательство 

«Учитель». 

 20.09.16 г., 274 ч., 

№ 342404396068. 

«Педагогическая 

деятельность в ДО. 

Управление 

воспитательно-

образовательным 

процессом в рамках 

реализации ФГОС 

ДО». 

«Волгоградский 

институт бизнеса». 

 24.09.18  - 05.10.18, 

36 ч., ПК 69135,  

рег.№9335-8, 

«Дошкольное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

 

22.  Сарипп Сауия 

Тайлановна 

воспитатель 

ДО  

высшее. 

Уральский 

пединститут 

1995 

  30.11.15-21.03.16, 

504 ч. 

№642403756979. 

Воспитатель 

(Педагогика и 

психология. 

Воспитательная 

работа). 

Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации. 

 1) 07.11.17 -

10.11.17, 32 ч., ПК 

56760,   рег.№ 

12670-8. 

«Организация 

игровой 

деятельности 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО». ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

 

2) 08.02.2018, 72 ч., 

342406338907. 

«Инклюзивная 

практика обучения 

и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО «Издательство 

«Учитель». 

 

 

 

 


