
Администрация МОУ «Светлогорская СОШ» 

ФИО 
Занимаемая 

должность 
Преподаваемые 

предметы 

Образование (полное 

наименование ОУ, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, год 

окончания) 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 
Общий 

стаж 
Пед. 

стаж 
Стаж в 

ОУ 

Аттестация 

(дата) 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификационная 

категория 

Васильева 

Елена 

Владимировна  

Директор, 

учитель 

начальных 

классов 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Высшее,  

Магнитогорский 

государственный 

университет. 

Магнитогорск 2008г. 

1. АНО ДПО «Центр подготовки профессиональных кадров» « 

Воспитание и обучение детей с задержкой психического 

развития и расстройствами аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования» в объеме 72 часов с 03.11.2017г. по 

13.11.2017г. №1882. 

2. АНО ДПО «ЦППК» диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Менеджмент в образовании» 22 

февраля 2017 года, № 127. 

3. АНО ДПО «ЦППК» «Инклюзивное образование» в объеме 20 

часов с 7.10.2016г. по 08.11.2016г. № 679. 

4. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Разработка урока в начальной школе по 

технологии активных методов обучения в условиях внедрения 

ФГОС» в объеме 108 часов. 04. Июля 2016г. №24-1-347. 

5. ГБУ РЦОКИО «Информационные технологии» в объеме 36 

академических часов с 05.05.2014 по 15.06. 2014г. № 1177. 

6. ГБУ ДПО ЧИППКРО  

«Организация деятельности учителей общеобразовательных 

организаций в условиях внедрения профессионального 

стандарта» в объеме 24 часов . 16 мая 2016г. № 046332. 

7. АНО ДПО «ЦППК» «Инновационная деятельность в 

образовательных учреждениях реализации ФГОС» в объеме 16 

часов с 29.03.2017г. по 30.03. 2017г. №889. 

26 26 26 
  



Хамитова 

Эльвира 

Альбертовна 

Учитель 

английского 

языка,  

заместитель 

директора по 

УВР (по 

совмещению) 

Английский 

язык 

Высшее.  

Магнитогорского 

ордена «Знак Почета» 

государственного 

пединститута 

«Английский и 

немецкий язык» 

1989г. 

1.МК ЧИППКРО 24ч. « Организация деятельности учителей ОО 

в условиях внедрения профессионального стандарта  

« Педагог» № 046346 от 16.05.2016г. 

2. МГТУ "Горизонт"  

"Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы по иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС ОО" в объеме 108ч. с 23 марта 2015г. по 05 апреля 2015г. 

№ 6966.  
3.ЧИППКРО С74ЛО1 № 10410 от 11.03.2013г. 
Диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент в 

образовании» 

4. АНО ДПО «ЦППК» «Оказание первой доврачебной помощи» 

в объеме 20 часов с 15.03.2017г. по 17.03. 2017г. №807. 

5. ГБУ ДПО «РЦОКИО» «Внутренняя система оценки качества 

образования образовательной организации. Управление в 

условиях реализации изменяющегося законодательства» в 

объеме 24 часов с 17 октября по 19 октября 2016г. № 2356. 

6. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного образования» 

с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 часа. № 1900 

7. АНО ДПО «ЦППК» «Инклюзивное образование» с 

29.03.2017г. по 30.03.2017. в объеме 16ч. № 886 

8. ГБУ ДПО «РЦОКИО» «Проектно-целевое управление 

общеобразовательной организацией в условиях 

государственной итоговой аттестации» в объеме 24 ч. С 

13февраля по 15 февраля 2017г. № 0516 

9. АНО «Межрегионцентр МИСОД» «Медиация в образовании» 

№ 24116. Москва 2017г. 

10. В настоящее время проходит обучение в МУ ДПО ММЦ 

«Профессиональный стандарт «Педагог» Проектирование 

современного урока в условиях реализации ФГОС» с 12.03 по 

14.05.2018г. 

23 23 18  

1 кв. категория 

Приказ МОиН 

Челябинской 

области от 

30.12.2013г. № 

03/5003 

 

          



Уразбаев 

Серикпай 

Наурзбекович 

Учитель 

информатики 

и математики, 

зам.директора 

по УВР (по 

совмещению) 

Математика 

Информатика 

Высшее. МГТУ им. 

Г.И. Носова. 

« Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем», 2009г. 

Высшее, ЧГПУ 

Диплом Магистра 

"Педагогическое 

образование" 

Направленность: 

математическое 

образование в 

системе профильной 

подготовки 2016г. 

 

1.АНО ДПО «ЦППК» 

 «Психолого-педагогические основы медиа безопасности детей 

и подростков в объеме 12 часов с 14.04.2016г. по 15.04.2016г. 

№0237 

2.АНО ДПО "ЦППК"  

 "Оказание первой доврачебной помощи" с 15.03. 2017г. по 

17.03.17г. в объеме 20 часов. №803.  

3. АНО ДПО  "ЦППК",  

 "Инклюзивное образование" с 29.03.2017г. по 30.03.17г. №883. 

4. ГБУ «РЦОКИО»  «Обеспечение безопасности информации в 

образовательной организации» в объеме 16 часов с 14 сентября 

по 15 августа 2016г. №1646. 

5. МК 12ч. « Центр подготовки профессиональных кадров» г. 

Магнитогорск 15.04.2016г. 
«Психолого-педагогические основы медиабезопасности детей и 

подростков» 
ГБУ ДПО РЦОКИО 15.09.2016г.,16ч., № 1646 

6. АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного образования» 

с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 часа. № 1899 

7. ГБУ ДПО «РЦОКИО»  «Технологическое обеспечение 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего образования» в объеме 16 

часов с 05 марта по 06 марта 2018г. № 0804 

8. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент в образовании» 10 ноября 

2017года. № 363 

9. «Центр информационных технологий и систем»  «Требования 

к официальному сайту: защита информации, обработка 

персональных данных, законодательство 2017» в объеме 4 часов 

15.03.2018г.   

7 4 4   



 

Шувалова 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

музыки 

Зам. 

директора по 

ВР. 

Музыка 

Высшее  

"Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности"  

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусства. 2006г. 

1.АНО ДПО «ЦППК» «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного образования» 

с 03.11.2017 по 13.11. 2017г. в объеме 72 часа. №1903 

2. АНО ДПО «ЦППК», «Оказаие первой доврачебной помощи» 

с 15.03.2017г. по 17.03.2017г. в объеме 20 часов. №810 

3.  В настоящее время проходит обучение в МУ ДПО ММЦ 

«Профессиональный стандарт «Педагог» Проектирование 

современного урока в условиях реализации ФГОС» с 12.03 по 

14.05.2018г. 

 

32 32 29   


