
Справка о кадровом обеспечении образовательной деятельности филиала МБОУ «Поташкинская средняя 

общеобразовательная школа» - «Артя - Шигиринская основная общеобразовательная школа»  

2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы (с 

указанием 

наименований занятий 

в соответствии с 

учебным планом) 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

в соответствии со 

штатным 

расписанием 

Уровень образования, 

полученная 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании и (или) 

квалификации 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(наименование образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность обучения, 

дата завершения обучения) 

Общий стаж 

/ стаж по 

специальнос

ти 

Квалификаци

онная 

категория 

(при наличии) 

1   ОП среднего общего 

образования 

(химия,русский 

язык,литература) 

ОП среднего общего 

образования (химия, 

информатика) 

Бархаева Фидания 

Шайхулловна, 

учитель 

Высшее, 

НТГПИ, рег.№ 7780 

от 17.10.2000г.учитель 

русского языка и 

литературы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

662404424496 рег.№ 

0601 г.Нижний Тагил 

от 31.05.2017г. 

квалификация – 

учитель Химии 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

1. ГАОУ ДПО СПО ИРО 

«Изучение родных языков и 

культур корренных народов 

Урала в свете требования ФГОС 

ООО» (40 ч.) с17.10.2016-

21.10.2016 рег.№11214 

2. ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» по 

программе « Метапредметный 

подход в обучении основа ФГОС 

ОО» ( 18 ч.)с 06.08.2017 – 

08.08.2017г. рег.№ 

ИРО_005235_ФЦП 

3. ГАОУ ДПО СПО ИРО 

«Методика подготовки к устной 

части ОГЭ по русскому 

языку»(16ч.)02.10.2017-

03.10.2017г.рег.№ 12131 

25 В КК  с 

29.12.2020г. 

по29.12.2021, 

Приказ МО и 

ПО СО № 21-

Д от 

19.01.2021г. 

 



000000031315 от 

14.08.2019г. . Рег.№ 

30408 

Квалификация – 

педагог по обучению 

лиц с ОВЗ 

4.  ГАОУ ДПО СПО ИРО « 

Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16ч.) 

26.03.2018-27.03.2018г. 

рег.№5364 

5. ГАОУ ДПО СПО ИРО 

Удостоверение по программе 

«Методические аспекты 

преподавания родных языков 

народов России в соответствии с 

требованиями ФГОС» (40ч.) с 

08.06.2020-22.06.2020г.рег.№ 

24694 

6.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17 ч. 

7.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Профилактика 

коронавируса,грипа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях » ( 16 ч) 

8. Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 02.12.2020г. 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.) 



9.Каменный город « Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающих» 

(72 ч) 

10. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, 

Москва, 2020 год, 22 часа. 

11 «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 19.10.2020, 66 часов 

12. «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

13. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и (или) 

проведение инструктажей по 

пожарной безопасности», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 



г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

 

2   ОП среднего общего 

образования 

(Математика, физика) 

 

Бархаева Фания 

Агалеевна,учитель 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986, 

специальность- 

«Физика», 

Квалификация- 

учитель физики. 

Частное 

Образовательное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки». 

Квалификация – 

учитель математики. 

2017 г. СПб. Рег. № 

02716/2017.  

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск диплом о 

профессиональной 

переподготовке  от 07 

августа 2019г. Рег.№ 

29891 Квалификация 

– педагог по 

обучению лиц с ОВЗ 

1.ГАОУ ДПО СПО ИРО 

Курсы повышения квалификации 

«Теория вероятности в основной 

и средней школ» 40 ч. 

2.Единый урок  «Углубленное 

препадование физики в 

соответствии ФГОС (54 ч.)25-

26.08.2019г. 

3.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17 ч. 

4. Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Профилактика 

коронавируса,грипа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях » ( 16 ч) 

6. Единый Урок ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

02.12.2020г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях» 

(17 ч.) 

7.Каменный город « Развитие 

профессиональной 

34 1КК  с 

29.12.2020г. 

по29.12.2021, 

Приказ МО и 

ПО СО № 21-

Д от 

19.01.2021г 



компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающих» 

(72 ч) 

8.Пожарно-технический 

минимум 

9. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, 

Москва, 2020 год, 22 часа. 

10. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 19.10.2020, 66 часов 

12. «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

13. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и (или) 

проведение инструктажей по 

пожарной безопасности», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 



г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

3  ( ОП среднего общего 

образования (Биология, 

география) 

Юнусова Лилия 

Актразаковна 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация –

организатор –

методист 

дошкольного 

образования, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 2011г. 

Диплом 

№770300003511 о 

профессиональной 

переподготовке – 

учитель биологии, 

рег.№ 3282 от 

25.01.2017г. 

Диплом 

№000000078107о 

профессиональной 

переподготовке- 

учитель географии, 

рег №74578 от 

02.12.20г. 

1.ГАОУ ДПО СПО ИРО 

 Удостоверение № 17353 от 

15.12.2017г. по программе 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителей 

биологии в вопросах подготовки 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ,ЭГЭ» (16 ч.) с 13.12.2017-

14.12.2017г. 

2. ГАОУ ДПО СПО ИРО 

 Удостоверение № 3786 от 

12.03.2019г. по программе « 

Итоговая аттестация 

обучающихся в форме ГИА-9 и 

ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла 

(география) (24 ч.) с 04.02.2019г.-

06.02.2019г. 

3. ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация работы 

с обучающими с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72ч.) с 

10.06.2019-26.06.2019г. 

4.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17 ч. 

5. Единый Урок ООО «Центр 

9/9 СЗД  С 

03.05.2016 г. 

по 

03.05.2021г 



инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Профилактика 

коронавируса,грипа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях » ( 16 ч) 

6. Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 02.12.2020г. 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.) 

7. Каменный город « Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающих» 

(72 ч) 

8.Пожарно-технический 

минимум 

9. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, 

Москва, 2020 год, 22 часа. 

10. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 19.10.2020, 66 часов 



11. «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

12. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и (или) 

проведение инструктажей по 

пожарной безопасности», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

 

4 ОП среднего общего 

образования 

(математика,родной 

язык 

(татарский),родная 

литература(татарская) 

ОП основного 

начального 

образования (русский 

язык,математика,литер

атурное чтение) 

Бархаева Резеда 

Рамазановна 
Министерство 
образования 
Российской 
Федерации 
Красноуфимский 
педагогический 
колледж. 
Специальность – 0301 
«математика». 
Квалификация – 
учитель 
математики.2001 г. 
Рег. № 9321. 

Министерство 
образования 
Российской 
Федерации 
Красноуфимский 

1.ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» 

 Удостоверение № 180001466299 

от 08.06.2017 г.Казань по 

программе «Педагогика 

деятельности учителя татарского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС СО и 

профессионального стандарта 

педагога» (108ч.) с 19.06.2017-

08.07.2017г. 

7. ГАОУ ДПО СПО ИРО 

удостоверение рег.№ 5882 от 

26.04.2017г. по программе « 

Математическое образование в 

23 1КК  с 24 мая 

2016года   по 

24мая 2021 

года,  Приказ 

МО и ПО СО 

№ 238-Д от 

07.06.2016 г. 



педагогический 
колледж. 
Специальность – 
«преподавание в 
начальных классах 
основной школы». 
Квалификация – 
учитель начальных 
классов.1997г. рег. № 
8631. 

Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 2005 г., 
специальность – 
«Социальная 
педагогика». 
Квалификация – 
социальный педагог. 

 

 

основной и средней школе в 

соответствии с Федеральным 

государственными 

образовательными стандартами 

общего образования» (120ч.) с 

03.04.2017г.-26.04.2017г. 

3.ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» 

 3Удостоверение № 

180001466419 от 11.07.2017г. по 

программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа 

ФГОС ОО» (18ч.) с 09.07.2017-

11.07.2017г. 

4.ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» 

Удостоверение 180002002550 

рег.№ 004818- ГПРФ от 

28.06.2019 по программе 

«Межпредметные технологии 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов у 

обучающих» (36ч.) с 24.06.2019-

28.06.2019г. 

5. ГАОУ ДПО СПО ИРО 

удостоверение рег.№ 13745 от 

08.10.2019.по программе « 

Актуальные вопросы изучения 

родных языков в условиях 

реализации ФГОС» ( 24ч.) с 

23.09.2019.- 25.09.2019г. 



6. Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Профилактика 

коронавируса,грипа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях » ( 16 ч) 

7. Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17 ч. 

8.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 02.12.2020г. 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.) 

8. Инфоурок г.Смоленск от 

2021 г.№ 181385 ПК 00183029 

«Организация работы с 

обучающими с органиченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС (72 ч.) 

10.Каменный город « Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающих» 

(72 ч) 

11. «Основы обеспечения 



информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, 

Москва, 2020 год, 22 часа. 

12. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 19.10.2020, 66 часов 

13. «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

14. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и (или) 

проведение инструктажей по 

пожарной безопасности», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

 

5   ОП среднего общего 

образования 

(английский  язык) 

ОП основного 

начального 

Пирогова Вера 

Аркадьевна 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 г., 

квалификация – 

1.Центр дистационного 

образования «Прояви себя» 

г.Томск  удостоверение серия  

ВДК № 152751/2018  по 

программе «Исклюзивное 

 СЗД  с 29 мая 

2018 г. по 29 

мая 2023 г 



образования 

(английский язык) 

учитель английского и 

немецкого языков 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» ( 

108ч.) с 05.05.2018г.- 28.05.2018г. 

2. Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Профилактика 

коронавируса,грипа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях » ( 16 ч) 

3.Каменный город « Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающих» 

(72 ч) 

4.Пожарно-технический 

минимум 

5. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, 

Москва, 2020 год, 22 часа. 

6. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 19.10.2020, 66 часов 

7. «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 



Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

8. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и (или) 

проведение инструктажей по 

пожарной безопасности», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

6 ОП основного 

начального 

образования() 

ОП среднего общего 

образования 

Хатамова Гульназ 

Рифовна 

ГБОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 2017г. 

Специальность 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах», 

Квалификация- 

учитель начальных 

классов 

1. «Учебный –

проиводственный центр 

«Технология» прошла 

повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе « 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» ( 16 ч) рег.№ 

028 от 25.11.2017г. 

2.ГАОУ ДПО СПО ИРО 

 Удостоверение № 14688 от 

18.10.2019г. «Обновление 

содержание ФГОС начального 

общего образования : подходы 

,содержания,технологии» (40ч.) 

3.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

3года  СЗД  



«Профилактика 

коронавируса,грипа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях » ( 16 ч) 

4.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 02.12.2020г. 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.) 

5. Каменный город « Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающих» 

(72 ч) 

6.ООО « Центр иновационного 

образования и воспитания» 

Рег.№467-1594530 « 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетеннтности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

(66 часов) 

7. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, 

Москва, 2020 год, 22 часа. 

8. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 



требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 19.10.2020, 66 часов 

9. «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

10. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и (или) 

проведение инструктажей по 

пожарной безопасности», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

7 ОП основного 

начального 

образования 

(начальные классы) 

Садыкова Лариса 

Магафуровна 

Высшее 

Диплом КТ № 240364 

рег.№ 6751 от 

26.06.1987г. 

г.Красноуфиск  

специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Диплом ВСБ 0687508 

рег.№9814 от 

1.Единый урок « Учитель 

начальных классов»  

2.Иновационный 

образовательный цетр 

повышения квалификаций и 

переподготовки  «Мой 

университет»г.Петрозаводск 

Удостоверение № 24- 1-537 

«Разработка урока в начальной 

школе по технологии активных 

методов обучения в  условиях 

внедрения ФГОС» (108ч.) 

33 1КК  с 

24.ноября 

2015г.  по 

24ноября 

2020, Приказ 

МО и ПО СО 

№ 625-Д от 

11.12.2015 



19.05.2005г.  

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия, 

специальность -

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация- 

учитель начальных 

классов,  

.ГАОУ ДПО СПО ИРО 

 Удостоверение № 12588 от 

24.09.2019г. по программе 

«Обеспечение преемственности 

результата естественнонаучного 

образования в начальной школе» 

(16ч.) с 23.09.2019г.- 24.09.2019г. 

2.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17 ч. 

3. Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Профилактика 

коронавируса,грипа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях » ( 16 ч) 

4.Единый урок .Методиология и 

технология дистанционного 

обучения в общеобразовательной 

организаций»( 49 

час)04.11.2020г. 

5. Каменный город « Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающих» (72 

часа) 

6. «Основы обеспечения 



информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, 

Москва, 2020 год, 22 часа. 

7. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 19.10.2020, 66 часов 

8. «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

9. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и (или) 

проведение инструктажей по 

пожарной безопасности», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

8 ОП основного 

начального 

образования 

  ОП среднего общего 

образования 

(  история 

Кадирова Альбина 

Нуритдиновна 

Министерство общего 

и профессионального 

образования 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж. 

1. ГАОУ ДПО СПО ИРО 

удостоверение №14911 от 

22.11.2017г. 

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

22 1КК 

17.04.2020 до 

2025г. 



,обществознание,) Квалификация- 

«учитель начальных 

классов»; 

специальность- 

преподавание в 

начальных классах. 

1998 г. 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 г. 

Специальность-

История; 

квалификация – 

учитель истории. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

0017637 рег.№17514 

от 24.12.2019г . 

г.Москва 

Квалификация – 

педагог по обучению 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

обществознанию в условиях 

реализации Историко- 

культурного стандарта»  (40ч.) с 

07.11.2017г- 11.11.2017г. 

2. ГАОУ ДПО СПО ИРО  

Удостоверение №16574 от 

13.11.2018г. «Преподавание 

истории в соответствии с ФГОС 

СОО» (24 ч.) с 31.10.2018-

02.11.2018г. 

3. ГАОУ ДПО СПО ИРО 

удостоверение №5681 от 

02.04.2019г. 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся в 

процессе освоения учебного 

предмета «обществознание» и 

курса «экономики» (16 ч.)с 

29.03.2019г.-30.03.2019г. 

4. ГАОУ ДПО СПО ИРО 

удостоверение №12560 от 

23.09.2019г.по программе « 

Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ по 

истории и обществознанию» 

(24ч.) с 05.09.2019г.- 07.09.2019г. 

 5.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 



инфекций в образовательных 

организациях » ( 16 ч) 

6.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 17 ч 

7. Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 02.12.2020г. 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.) 

8. Каменный город « Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающих» (72 

часа) 

9. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, 

Москва, 2020 год, 22 часа. 

10. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 19.10.2020, 66 часов 

11. «Обучение приемам оказания 



первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

12. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и (или) 

проведение инструктажей по 

пожарной безопасности», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

9 ОП основного 

начального 

образования 

(окружающий 

мир,литературное 

чтение) 

 

 ( ОП среднего общего 

образования 

физкультура,ОБЖ, 

Бархаева Раушания 

Ригзаевна 

Артинское СПТУ-130 

специальность – 

Повар кулинар IV- 

разряда 

РЕГ.№ 305 ОТ 

01.06.1995Г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

642405160107 РЕГ.№ 

3847 г.Саратов  ОТ 

13.04.2017г . 

Специальность 

учитель начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

1.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Профилактика 

коронавируса,грипа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях » ( 16 ч) 

2.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 02.12.2020г. 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.) 

3.Межрегиональный институп 

повышения квалификаций и 

переподготовки 

«ОООМИНКИП»31.01.21г.№31/

2 мес. 1КК 



180000403175 от 

05.06.2020 г.Москва 

специальность – 

Учитель ,инструктор 

по физической 

культуре  

129803 «Современные 

особенности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС (16 ч.) 

4. Каменный город « Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающих» 

(72 ч) 

5. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, 

Москва, 2020 год, 22 часа. 

6. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 19.10.2020, 66 часов 

7. «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

8. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, 



ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и (или) 

проведение инструктажей по 

пожарной безопасности», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

10.  Муллашева Елена 

Ивановна 

ГБОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», от 

03.07.2015г. 

Диплом о высшем 

образовании от 

13.01.21№106631 

0366194 Управление 

персоналом 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  от 14 

.02.2019г. 

19ДПП№079 

Учебный центр 

«ПромСтрой Газ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000080260 от 

2312.2020 № 76732 

Инфоурок 

специальность – 

Учитель ,инструктор 

по физической 

1.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Профилактика 

коронавируса,грипа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях » ( 16 ч) 

2.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 02.12.2020г. 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.) 

3. Инфоурок г.Смоленск от 

20.01.21 № 177231 «Организация 

работы с обучающими с 

органиченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

4. Каменный город « Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающих» 

(72 ) 

Общий стаж 

20 лет ,в 

должности 

завед.филиа

ла 2 года 

Нет КК 



 

Директор МБОУ «Поташкинская СОШ»                                                   Русинов П.Ю. 

культуре 5. Обучение в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

6. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, 

Москва, 2020 год, 22 часа. 

7. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 19.10.2020, 66 часов 

8. «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

9. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и (или) 

проведение инструктажей по 

пожарной безопасности», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 


