
 
 

Справка о педагогических работниках МБОУ СШ №22 им.Г.Тукая на 2020-2021 учебный год 

 

№п/п Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год 
рожде- 

ния, 

национа 

льность 

Образование, 
что окончил и 

когда 

Специальнос 
ть 

№ диплома, 

 
квалификаци 
я 

Общий 
стаж, с 

кагого года, 

лет 

Стаж работы 
по 

специальност 

и 

Занимаемая 
должность 

предмет 

Награды 
звания 

Когда 
проходил 

аттестацию, 

категория или 

соответствие 

Когда прошел 
курсовую 

подготовку, где 

1  Джумаева 

Мунира 

Мавлетовн 

а 

10.06.1960 

г. 

 Татарка  

1.Высшее, 

Казанский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1987 г. 

 

 

 

 

2. ФГАОУ 

ВО НИЯУ 

«МИФИ» 

Диплом о 

профессиона

льном 

переподготов

ке  

1.По 

специальности   
татарский 

язык и 

литература, 
диплом  НВ № 

47007 , 

учитель 

татарского 

языка и 
литературы. 
 
2. 
«Управление 
персоналом», 
ПП № 02480, 
2016 г. 

41 год , с 

04.09.1979 г. 

41 
 

Директор  «Почетны

й 
работник 

общего 

образован
ия РФ» , 

2007 г., 

«Заслужен

ный 
работник 

образован

ия 
Ульяновск

ой 

области», 
2012 г., 

Залуженн

ый 

учитель 
Республик

и 

Татарстан
»  2014 г., 

Почетная 

Соответствие за

нимаемой долж

ности ,  2016 г.  

1. Декабрь,  2019 

г., ФГБОУВО            
« Ульяновский 

государственный 

университет»,  

« Управление 
государственным

и и 

муниципальными 
закупками в 

соответствие с 

44-ФЗ от 

05.04.2013г.» в 
объеме120 часов. 

 2. Октябрь 2020, 

ГАОУ ДПО 

«Институт 
развития 

образования 

Республики 
Татарстан», 

«Управление 

образовательной 

организацей в 

 

 



грамота 

Министе
рства обр

азования 

и науки 

РФ 
2005 г. 

условиях 

реализации 
национального 

проекта 

«Образование» в 
объеме 72 часа. 

2 Вахитова 

Лилия 

Турияновн 
а 

19.08.1970 

г. 

Татарка  

Высшее, 

Башкирский 

государственн 
ый 

педагогически 

й институт, 
1996 г. 

По 

специально
сти учитель 

начальных 

классов, 

диплом  ЭВ 
№ 499725, 

учитель 

начальных 
классов 

 

31 год,  с 

15.08.1989 

г. 

 

31 Учитель 

начальных 

классов 

 Высшая квали

фикационная к
атегория,  

распоряжение 

Министерство 

образования и 
науки Ульянов

ской области 

№ 896 - р от 

03.05.2017 г. 

протокол 
№ 8 от 

27.04.2017 г. 

 1. Март 2017 г., 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 
И.Н.Ульянова», 

 «ФГОС 

НОО: 

формирование 

универсальных 
учебных действий 

у младших 

школьников» в 
объеме 108 часов. 

2. Апрель 2019 г., 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 
работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» в объеме 
72 часов. 

3. Июль 2019 г., 

ГБУДПО 

«Мордовский 
республиканский 

институт 

образования» , « 
Обеспечение 

эффективности и 

доступности 

системы обучения 
русскому языку в 



поликультурной 

образовательной 
среде начального 

общего 

образования» в 
объеме 36 часов. 

4. Август 2019 г., 

ГАОУ ДПО 

«Институт 
развития 

образования 

Республики 
Татарстан» , 

«Эффективные 

практики 
реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 
программ для 

детей с ОВЗ: 

межпредметные 
технологии» в 

объеме 36 часов. 

Май 2020 г., ООО 

5. «Инфоурок», 
«Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики» в 

объеме 108 часов.  

Май 2020 г., ООО 
«Инфоурок», 

«Новые методы и 

технологии 

преподавания в 
начальной школе 

по ФГОС» в 

объеме 144 часов. 



3 Воинская 

Хабибахон 
Махмудов 

на 

12.03.1969 

г. 

Узбечка  

Высшее, 

Ташкентский 
Государственн

ый 

педагогически

й институт 
имени 

Низами, 1992 

г. 

По 

специальност
и  история,  

диплом  ШВ 

№ 626106 , 

учитель 
истории, 

обществовед

ения, гос. 
права.   

 

 

33 года , с 

03 .09.1986 
г. 

 

33 Учитель 

истории ,  
обществозна 

ния и 

географии 

Почетная 

грамота 
Министе

рства обр

азования 

и науки 

РФ 

2013 г. 

Высшая квалиф

икационная 
 категория,  

распоряжение 

Министерство 

просвещения и 
воспитания Уль

яновской облас

ти  № 1606-р от 
09.11.2020 г.,  

1. Апрель 2019 г., 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 
И.Н.Ульянова», 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС основного 

и среднего общего 
образования и 

историко-

культурного 

стандарта» в 
объеме 108 часов. 

2. Август 2019 г., 

ГАОУ ДПО 

«Институт 
развития 

образования 

Республики 
Татарстан» , 

«Эффективные 

практики 

реализации 
адаптированных 

основных 

образовательных 
программ для 

детей с ОВЗ: 

межпредметные 
технологии» в 

объеме 36 часов. 

3. Февраль 2020 г. 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 
географии в 

условиях 



реализации 

ФГОС» в объеме 
72 часов. 

4 Грибакин 

Евгений 

Юрьевич 

08.11.1972

г. 

Русский 

 

Высшее,   

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почёта» 

Государственн 
ый 

педагогически

й  институт  
имени 
И.Н.Ульянова,  
1995 г. 

По 

специальност

и  
«Математика 

и 

информатика
» , диплом  

ЭВ 

№ 570652,  

учитель 
математики и 

информатики, 

вычислительн
ой техники  

23 года,  с 

05.09.1995 

г. 

13 Учитель 

информатики,  

заместитель 
директора по 

ИКТ 

Почетная 

грамота 

Министе
рства обр

азования 

и науки 

РФ 2014 
г. 

Высшая квали

фикационная к
атегория,  

распоряжение 

Министерство 

образования и 

науки Ульянов

ской области 

№ 145-р от 

31.01.2018 г.  

 

 

 

1. Февраль 2018 г., 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 
И.Н.Ульянова», 

 «Актуальные 

вопросы 

преподавания 
математики, 

физики, 

информатики в 
условиях 

реализации ФГОС 

общего 
образования»» в 

объеме 108 часов. 

2. . Август 2019 г., 

ГАОУ ДПО 

«Институт 
развития 

образования 

Республики 
Татарстан» , 

«Эффективные 

практики 
реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 
программ для 

детей с ОВЗ: 

межпредметные 
технологии» в 

объеме 36 часов. 

3.  Декабрь 2019 г. 
КФУ УПК 



«Информационно-

коммуникативные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 
педагога в 

условиях 

реализации 

профессиональног
о стандарта 

«Педагог» в 

объеме  72 часов. 
 4. Март 2018 г., 

ОГАУ « Институт 

развития 
образования» 

«Пользователь 

средств 

криптографическо
й защиты 

информации» в 

объеме  36 часов.  

5. Февраль 2018 

г.,  «Обеспечение 
единых подходов 

к оценке 
развернутых 

ответов 
экзаменационных 

работ участников 
ГИА-2018 по 

информатике» в 
объеме 36 часов. 

5 Байгуллов 

Радик 

Николаеви 
ч 

16.01.1986

г. Татарин. 

 

Высшее, 

г.Ульяновск, 
государственно

е 

образовательно
е учреждение 

высшего 

профессиональ

По 

специальност

и  «Физика. 
Иностранный 

язык»  , 

диплом  ВСА 

№ 0306212,  

учитель 

12 лет,  с 

14.06.2005 г. 

12 Учитель 

физики 

Кандидат 

педагогиче
ских наук 

2012 г.,  

Почетная 
грамота Ми

нистерства 

образовани

Высшая квали

фикационная к
атегория,  

распоряжение 

Министерство 

образования и 
науки Ульяновс

кой области № 

Декабрь, 2018 г., 

МГУ технологий и 

управления имени 
К.Г.Разумовского, 

«Организация 

инклюзивного 
образования 

инвалидов и лиц с 



ного 

образования 
«Ульяновский 

государственны

й 
педагогический 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова», 
2008 г. 

физики и 

иностранного 
языка 

 

 

я и 

науки Улья
новской об

ласти , 2015 

г.  

1337-р от 

30.06.2017 г. 

ОВЗ в 

образовательных 
организациях 

ВО,СПО и 

общеобразователь
ных школах» в 

объеме 120 часов. 

6 Данилова 

Алина 

Ильясовна 

05.02.1987
г. 

Татарка 

Высшее 
ФГБОУ ВО 

« УлГПУ им.  

И.Н.Ульянова» 
по 

дополнительно

й 
профессиональ

ной программе  

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования»,

2017 г. 

 
 

 

 

 

 

По 
специальност
и  « 
Педагогика и 

методика 
начального 
образования», 

диплом  
№731800149 
241 

 

 

 13 лет, с 

14.06.2005 

г.,  

3 Учитель 

начальных 

классов 

 Первая  

квалификацион

ная категория, 
приказ МБОУ 

СШ №22 им. 

Г.Тукая города 
Димитровграда 

Ульяновской 

области  № 

150-лс от 
20.11.2019 г. 

1. Июль 2019 

г., ГБУДПО 

«Мордовский 

республиканск

ий институт 

образования» , 

« Обеспечение 

эффективности 

и доступности 

системы 

обучения 

русскому 

языку в 

поликультурно

й 

образовательн

ой среде 

начального 

общего 

образования» в 

объеме 36 

часов. 

2. Август 2019 

г., ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» , 

«Эффективные 

практики 



реализации 

адаптированны

х основных 

образовательн

ых программ 

для детей с 

ОВЗ: 

межпредметны

е технологии» 

в объеме 36 

часов. 

7. Иванова 
Нина 

Михайлов 

на 

11.02.1946 
г. 

Русская 

 

Средне-
специальное о

бразование, 

Томское 
педагогическое 

училище  

1966 г. 

 

По 
специальнос

ти  

«Преподава
ние в 

начальных 

классах 

школы», 
диплом П 

№117603,  

учитель 
начальных 

классов 

51 год , с 
06.09.1966 

г. 

 

50 Учитель 
начальных 

классов 

«Отлични
к 

народного 

просвеще 
ния»,  

1989 г. 

Соответствие в 
занимаемой 

должности. 

Приказ МБОУ 

СШ № 22 им. 
Г. тукая № 213 

от 30.12.2019 

г. 

1. Август 2019 г., 
ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 
образования 

Республики 

Татарстан» , 

«Эффективные 
практики 

реализации 

адаптированных 
основных 

образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ: 
межпредметные 

технологии» в 

объеме 36 часов. 

2. Ноябрь 2019, 

ООО «Инфоурок» 

« Скоростные 

чтение»  в объеме 
108 часов.  

3. Апрель 2020 г., 

АО «Академия 
«Просвещение», 

«Дистанционное 

обучение: от 
создания контента 

до организации  



образовательного 

процесса» в 
объеме 36 часов . 

8.  Ильина 

Светлана 

Фёдоровна 

28.10.1970

г. Русская 

 

Высшее, 

Ленинградский 

государственн
ый 

педагогически

й институт 
1994 г.  

По 

специальнос

ти   

«Русский 

язык и 

литература», 

диплом ЭВ 

№ 025614,  

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

18 лет , с 

15.08.1993 

г. 

17 Учитель 

русского 

языка и 
литературы  

 Первая  

квалификационн
ая категория, 

распоряжение 

Министерства 

образования и 
науки №857-р 

от 08.05.2019 

 

1. Декабрь 2020 

г.,  

Федеральные 

курсы «Учитель 

будущего»  в 

объеме 144 

часа.   

 

9 Кадямова 

Олеся 

Равильевна 

28.08.1980 

г. 

 

1.Высшее,  

Тольяттинский 

государственн 

ый 
университет 

2004 г. 

 

 

 

 

 

2.ФГОБОУ ВО 

«Ульяновский 
государственн

ый 

педагогически

й университет 
имени И.Н. 

Ульянова» , 

2020 г. 

 По 

специальност
и 

«Филология»

,  диплом 

ВСБ  № 
0316764  

учитель 

русского 
языка и 

литературы. 

 

2. Диплом об 

окончании 

аспирантуры    
№ 107331   

0233143 

 

21 год ,  с 

01.09.1999 г. 

 

21 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Первая 
квалификацион

ная категория 
распоряжение 

Министерства 
образования и 

науки 
04.04.2019 № 

612-р 

1.Февраль 2019 г., 

ФГБОУВО 

«УлГПУ 
им.И.Н.Ульянова»,  

«Актуальные 

проблемы 

методики 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 

условиях 
реализации ФГОС 

общего 

образования»   в 
объеме 108 часов. 

2.Август 2019 г., 

ГАОУ ДПО 

«Институт 
развития 

образования 

Республики 
Татарстан» , 

«Эффективные 

практики 

реализации 
адаптированных 



основных 

образовательных 
программ для 

детей с ОВЗ: 

межпредметные 
технологии» в 

объеме 36 часов. 

3.ФГБОУВО»УлГ

ПУ 
им.И.Н.Ульянова» 

Аспирантура 

«Языкознание и 

литературоведени
е» 2020 г. 

10 Нигматули

на Зульфия 

Абдулкаби 

ровна 

07.02.1971 

г. Татарка. 

Высшее,  

Казанский 

государствен

ный педагоги 
ческий  

институт 

1996 г.    

УлГТУ 
Профессионал 
ьная 

переподготовк 

а 

«Менеджмент» 

2015 г. 

По 

специальност

и биология и 

химия , 
диплом МО 

№ 076314 

1996 г., 
учитель 

биологии и 

химии 

23 года с 

16.11.1989 г. 

23 Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии и 

химии,  

Почетная 

грамота 

Министе

рства обр
азования 

и науки 

РФ  2009 
г. 

Нагрудны 

й знак 

«За 
заслуги в 

образован 

ии» 2014 
г. 

Высшая квали

фикационная к

атегория,  

распоряжение 
Министерство о

бразования и на

уки Ульяновско
й области №7-р 

от 09.01.2017  г. 

1.Май 2019, ООО 

«Инфоурок»  

«Организация 
работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС в объеме 72 
часов. 

2. Август 2019 г., 

ГАОУ ДПО 
«Институт 

развития 

образования 
Республики 

Татарстан» , 

«Эффективные 

практики 
реализации 

адаптированных 

основных 
образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ: 

межпредметные 



технологии» в 

объеме 36 часов. 

3. Декабрь 2019 

г., ФГАОУ ВО 

КФУ УПК 

«Информацион

но-

коммуникативн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

профессиональн

ого стандарта 

«Педагог» в 

объеме 72 часа. 

 4. Апрель 2020 

г., ФГБОУ ВО 

«УлГПУ  им. 

И.Н. Ульянова», 

«Эффективное 

управление 

образовательно

й организацией 

как средство 

обеспечения 

реализации 

ФГОС общего 

образования» в 

объема 108 

часов. 5. 

Декабрь 2020 г.,  

Федеральные 

курсы «Учитель 

будущего»  в 

объеме 144 

часа.   

 



11 Самигулли 

на Гузель 

Ильдусовн 

а 

29.07.1977 

г. 

Татарка  

Высшее , 

Набережночел 

нинский 
государственн

ый 

педагогически
й институт, 

1999 г. 

По 

специальн

ости 
«Филолог

ия» , 

диплом  
БВС № 

0329090,  

учитель 
татарского 

языка и 

литературы. 

 
Диплом о 

профессиона

льной 
переподготов

ке 

Поволжский 
казачий 

институт 

управление 

пищевых 
технологий(

филиале) 

ФГБОУ ВО  
« 

Московский 

государствен

ный 
университет 

технологий и 

управления 
имени 

К.Г.Разумовс

кого (ПКУ)»  
Управление 

персоналом.

№ 

18000010357
7 ,  2016 г. 

21 год , с 

25.08.1999 г. 

 

21 Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

родного 

(татарского) 

языка и 

литературы,  

Почетная 

грамота 
Министе

рства обр

азования 

и науки 

РФ 2012 

г.,  

Нагрудны 
й знак «За 

заслуги в 

образован 

ии 2013 г.,  
«Заслужнн

ый учитель 

Республик
и 

Татарсан», 

2019 г. 

Высшая квали

фикационная к
атегория,  

распоряжение 

Министерство 

образования и 

науки Ульянов

ской области 

№7-р от 

09.01.2017  г 

 1.Июль 2018 г., 

ГАОУ ДПО 
«Институт 

развития 

образования 
Республики 

Татарстан» , 

«метапредметный 

подход в обучении 
–основа ФГОС 

ОО»  в объеме 18 

часов. 2.Июль 2018 
г., ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 
образования 

Республики 

Татарстан», « 

Обучение 
татарскому языку 

и литературе в 

полилингвальной 
среде в условиях 

реализации ФГОС 

ОО: теоретический 

и прикладной 
аспекты» в объеме 

96 часов.  

3.Август 2019 г.,  
ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 
образования 

Республики 

Татарстан»  

«Эффективные 
практики 

реализации 

адаптированных 
основных 

образовательных 



программ для 

детей с ОВЗ: 
межпредметные 

технологии» в 

объеме 36 часов. 

4.Август 2019г., 
ООО 

«Инфоурок», 

«Организация 
образовательног

о процесса 

:воспитательная 

работа, 
дополнительное 

образование, 

внеурочная 
деятельность» в 

объеме 72 часов. 

5.Декабрь 2019 

г., ФГАОУ ВО 
КФУ УПК 

«Информационн

о-

коммуникативны
е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 
педагога в 

условиях 

реализации 
профессиональн

ого стандарта 

«Педагог» в 

объеме 72 часа. 

12 Мезитова 
Флюра 

Касымовна 

22.11.1964 
г. 

Татарка  

Высшее,   

Ульяновский 

ордена «Знак 
Почёта» 

Государственн 

ый 
педагогически

По 
специальнос

ти 

«Немецкий и 
английский 

языков»,  

диплом МВ 

33 года ,  с 
15.08.1987 г. 

 

33 Учитель 
английского 

языка 

Почетная 
грамота 

департаме

нта 
образован

ия 

Ульяновс

Высшая квали

фикационная к

атегория,  

распоряжение 
Министерства 

образования и 

науки № 

1.Август 2019 г.,  

ГАОУ ДПО 

«Институт 
развития 

образования 

Республики 

Татарстан»  



й  институт  

имени 

И.Н.Ульянова,  
1987 г. 

№ 433529, 

учитель 
немецкого  и 

английского 

языков 

. 
 

кой 

области , 
2007 г. 

Почетная 

грамота 

Министе
рства обр

азования 

и науки 

РФ 

2008 г., 

2475-р от 

27.12.2017 г.  

«Эффективные 

практики 
реализации 

адаптированных 

основных 
образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ: 

межпредметные 
технологии» в 

объеме 36 часов. 

2. Сентябрь 2019 г. 

Московский 
институт 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

педагогов  «  

Современные 
методы 

преподавание 

английского языка 

в соответствии с 
требованиями 

ФГОС» в объеме 

72 часов 

13 Хайрулина 

Татьяна 

Ивановна 

 

18.07.1954

г. 

Русская 

1. Высшее , 

Ульяновский 

государственны

й 
педагогический 

институт имени 

И.Н.Ульянова , 
1977 г.,  

 

 2. Диплом о 

профессиональ
ной 

переподготовке 

ООО 

1.По 
специальност

и физика, 

диплом Г-1 № 

483005, 
учитель 

физики. 

 

 

2. по 

программе 

«Информацио
нные 

технологии в 

43 года , 

23.08.1977 

г.  

30 Учитель 

математики 

 

Почетная 
грамота 

Министе

рства обр
азования 

и науки 

РФ   

2011 г. 

Высшая квали

фикационная к

атегория,  

распоряжение 
Министерства 

образования и 

науки № 857-р 
от 08.05.2019г. 

 1. Март 2018 г., 

ООО «Столичный 

учебный центр», 
«Физика: 

Методика решения 

задач при 

подготовке к сдачи 
ЕГЭ» в объеме 72 

часа.  

2. Апрель  2019 г., 
ООО «Инфоурок», 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 



«Столичный 

учебный 
центр» , 2018 г. 

профессионал

ьной 
деятельности: 

теория и 

методика 
преподавания 

в 

образовательн

ой 
организации ,  

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС в объеме 72 
часа. 

4. Декабрь 2020 г.,  

Федеральные 

курсы «Учитель 
будущего»  в 

объеме 144 часа.   

 

 

14 Хайруллов 

Вагиз 

Габбасови 
ч 

01.10.1956

г.  

Татарин 

1. Высшее,  

Уральский 

государственн 
ый 

университет 

имени 
А.М.Горько го, 

1988 г.  

 

 

2.Куйбышевск
ое  

художественн 

ое училище 
1978г. 

По 

специальност

и  
«Философия»,  

диплом  МВ 

№ 72719,  

философ, 
преподавател 

ь философии. 

 

2.По 
специальност

и  

художественн

ое 
оформление,  

диплом  Я-1 

№ 003726 ,  

художник- 
оформитель  

 

 

 40 лет, с 

14.08.1978 

г.,  

34 Учитель изоб

разительного 

искусства 

Нагрудны 

й знак 

«Почетны 

й 

работник 
общего 

образован 

ия РФ» 
2001 г. 

 

Почетная 
грамота 

Министе

рства обр
азования 

и науки 

РФ  ???? 

Продлена 

высшая 

категория до 
декабря 2021 

года 

 

Приказ Минис
терства просв
ещения  РФ от 

11.12.2020 года 

№ 713  

1. Декабрь 2018г.,  

ФГБОУВО»УлГП
У 

им.И.Н.Ульянова»,  

«Современные 

подходы к 
преподаванию 

изобразительного 

искусства в 
условиях 

реализации 

требований 

ФГОС ОО»в 
объеме 108 часов. 

2.Август 2019 г.,  

ГАОУ ДПО 
«Институт 

развития 

образования 

Республики 
Татарстан»  

«Эффективные 

практики 
реализации 

адаптированных 

основных 
образовательных 

программ для 



детей с ОВЗ: 

межпредметные 
технологии» в 

объеме 36 часов. 

3. Октябрь 2019 г.,  
ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник» 

«Проектирование 
современного 

урока технологии в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО»  в объеме 72 

часа. 

 

15 Хафиятулл 
ова Нурия 

Джаватовн 

а 

10.02.1964 
г. Татарка  

1. Высшее, 

Ульяновский 
ордена «Знак 

Почёта» 

Государственн 

ый 
педагогически

й  институт  

имени 

И.Н.Ул
ьянова,  

1988 г. 

2. 

Сенгиле
йское 

педагог

ическое 
училищ

е, 1983 

г. 

По 
специальност

и  

«Математика
» , диплом РВ 

№ 497272,  

учитель 

математики. 

 

 

2. По 
специальности

преподавание 

вначальных 
классахобщео

бразовательно

й  школы,  
диплом ЕТ № 

665956, , 

учитель 

начальных 
классов  

 

 

37 лет, 
с15.08.198

6г.,  

 

37 Учитель 
математики, 

учитель 

начальных 
классов 

Почетная 
грамота 

Министе

рства обр
азования 

и 

науки Ул

ьяновско
й области  

2004 г., 

 

Высшая квалиф
икационная кате

гория,  

распоряжение 
Министерства 

образования и 

науки 

27.12.2017 № 
2475-р 

1.Февраль 2018 г.,  

ФГБОУВО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова», 
«Деятельный 

подход в 

начальной школе 
как средство 

достижения 

планируемых 
результатов ФГОС 

НОО»  в объеме 

108 часов. 

2.Июль 2018 г., 
ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республиканский 
институт 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Обеспечение 

эффективности и 
доступности 



системы обучения 

русскому языку в 
поликультурной 

образовательной 

среде начального 
общего 

образования» в 

объеме 36 часов.  

3.Август 2019 г.,  
ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 
Республики 

Татарстан»  

«Эффективные 
практики 

реализации 

адаптированных 
основных 

образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ: 
межпредметные 

технологии» в 

объеме 36 часов. 

16 Чистоткин 
а- 

Духанина 

Анна 
Александр 

овна 

03.01.1983. 

Русская 

 

Высшее, 
г.Ульяновск, 

государствен

ное 
образователь

ное 

учреждение 

высшего 
профессиона

льного 

образования 
«Ульяновски

й 

государствен

ный 

По 

специальност

и  

«Иностранн

ый язык», 

диплом  ВСВ 

№0197630,  

учитель 
немецкого и 

английского 

языков. 

15 лет, 
с15.08.200

5 г. 

15  Учитель 
немецкого и 

английского 

языков 

 Высшая квалиф
икационная кат

егория,  

распоряжение 
Министерства 

образования и 

науки № 830-р 

от 03.06.2020 

1.Март 2018г., 

ФГБОУВО»УлГП

У 

им.И.Н.Ульянова» 

«Современные 
технологии 

обучения 

иностранным 

языкам в 
условиях 

внедрения ФГОС 

ОО (английский 
язык)  в объеме 

108 часов. 

2.Ноябрь 2018 г.  



педагогическ

ий 
университет 

имени 

И.Н.Ульянов
а», 2005 г. 

ООО «Инфоурок» 

«Специфика 
преподования 

немецкого языка 

с учетом 
требования 

ФГОС»  в объеме 

72 часов.  

3.Апрель 2019 г. , 

ООО «Инфоурок»  
«Организация 

работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 
ФГОС в объеме 

72 часов. 

4.Август 2019 г.,  

ГАОУ ДПО 

«Институт 
развития 

образования 

Республики 
Татарстан»  

«Эффективные 

практики 
реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 
программ для 

детей с ОВЗ: 

межпредметные 
технологии» в 

объеме 36 часов. 



17 Шигабет

динова 

Гузялия 

Наилевна 

19.11.1981 

г. Татарка 

1. ФГБОУ ВО  

«Ульяновский 

государственны
й 

педагогический 

университет 
имени 

И.Н.Ульянова», 

2019 г. 

2. Ульяновский 
педагогический 

колледж №4 , 

2002 г. 

Диплом 

магистра  

107304 

0013239 

Педагогическ

о е 
образование. 

 

 
 

 

2. По 
специальнос

ти 

преподавани

я в 
начальных 

классах, 

диплом  АК 
№ 0512105, 

учитель 

начальных 
классов, 

педагог-

организатор.  

15 лет, 

с18.11.2003 
г. 

9 Учитель 

начальных 
классов, 

учитель 

ОРКСЭ и 
ОДНКР 

 Соответствие в 

занимаемой 
должности. 
Приказ МБОУ 
СШ № 22 им. Г. 

Тукая № ??? от 
30.08.2016 

г 

Февраль 2020 г., 

ФГБОУ ВО 
«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова» 

«Современные 

подходы к 
преподаванию 

ОРКСЭ и ОДНКР 

в условиях 
реализации 

требований ФГОС 

общего 

образования» 

в объеме  108 

часов. 

Апрель 2020 г., 

ГБУДПО 
«Мордовский 

республиканский 

институт 
образования». 

«Обеспечение 

эффективности и 

доступности 
системы обучения 

русскому языку в 

поликультурной 
образовательной 

среде начального 

общего 
образования» в 

объеме 36 часов. 

 

18 Мыс 

Рената 

Владимиро 

вна 

02.01.1993 

г. Русская 

 

Высшее ФГАОУ 

ВПО 
НИЯУ«МИФИ»

г.Москва, 2014 

г. 

 Физическая 

культура и 
спорт, 

диплом № 

107724 

0155291, 
специалист 

7 лет ,с 

01.08.2013 
6 Учитель 

физической 
культуры 

 Без категории Февраль 2020 г., 

ООО «Инфоурок», 
«Педагогическая 

деятельность по 

физической 
культуре в средней 

школе в условиях 



по 

физической 
культуре и 

спорту. 

 

Тольятински
й 

государствен

ный 

университет . 
диплом  о 

профессиона

льном 
переподготов

ке № 

63240297936

4, «Теории и 
методики 

преподаания 

в 
образователь

ном 

учреждении,
2016 г. 

 

реализации ФГОС 

ООО» в объеме 
108 часов. 

19. Петрова 

Разида 

Раисовна 

02.11. 1964 

г. Татарска 

Средне-

специальное об
разование, 

Ржевская 

музыкальная 

училище, 1986 
г. 

По 

специальнос
ти 

«Фортепиано

», диплом ЗТ 

№ 625104 , 
преподавател

ь ДМШ 

«Концертмей
стер» 

с 

01.09.1986 
г.,  

34 года 

34 Учитель 

музыки 

Почетная 

грамота 
Министе

рства обр

азования 

и науки 
РФ,2011 г. 

Высшая квали

фикационная к
атегория,  

распоряжение 

Министерства 

образования и 
науки №1826 -

р от 04.10.2016 

г. 

Март 2020, 

ФГБОУ ВО 
««УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова», 

«Инновационные 
подходы к 

преподаванию 

музыки в условиях 

реализации 
требований ФГОС 

общего 

образования» 
В объеме 108 

часов. 



20. Гончарова  

Юлия 

Петровна 

14.04.1990 

г. Русская 

Высшее, 

г.Ульяновск, 
государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 
профессиональн

ого образования 

«Ульяновский 
государственны

й 

педагогический 

университет 
имени 

И.Н.Ульянова», 

2012 г. 

 По 

специальнос
ти «Биология 

с 

дополнитель

ной 
специальнос

тью Химия», 

диплом КМ 
№ 25950, 

учитель 

биологии и 

химии.  

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов
ке 

61310019955

7, « 
Социальная 

психология и 

педагогика», 
социальный 

педагог-

психолог. 

2020г.,  

8 лет, с 

15.08.2012 

г.,  

8 Учитель 

биологии 

 Первая 

 квалификацио
нная категория,  

распоряжение 

Министерства 

образования и 
науки №1215 -

р от 03.08.2018 

г. 

1. Декабрь 2020,  

ФГБОУ ВО 
«Ульяновский 

государственный 

университет», 
«Цифровые 

дистанционные 

технологии 

обучения». В 
объеме 72 часов.  

21 Страхова 

Зинаида 

Ивановна 

01.04.1966 

г. Русская 
Высшее,   

Ульяновский 

ордена «Знак 
Почёта» 

Государственн 

ый 
педагогически

й  институт  

имени 

И.Н.Ульянова,  
1992 г. 

По 

специальнос

ти 

«География», 
диплом УВ 

№ 330721, 

учитель 
географии. 

 

Сенгилейско

е 

педагогическ
ое училище, 

35 лет , с 

16.08.1985

г. 

35 Учитель 

технологии 

« Почетный 

работник 

общего 
образовани

я РФ» .За 

заслуги в 

области 
образовани

я , 2013 г. 

Почетная 
грамота 

Министе

рства обр

азования 

Высшая квали

фикационная к

атегория,  

распоряжение 
Министерства 

образования и 

науки №2122-р 
от 05.12.2019 г. 

 

Апрель 2019, 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ 
им.И.Н.Ульянова», 

«Реализация 

требований ФГОС 

общего 
образования 

средствами 

вариативных 
учебно- 

методических 

комплексов по 
технологии» в 



Диплом ЗТ –

I  №162795,  
по 

специальнос

ти 
преподавани

е труда и 

черчения в 4-

8 классах 
общеобразов

ательной 

школы, 
учитель 

труда и 

черчения 

и науки 

РФ  2011 

г.  
 

объеме 108 часов. 

 
Август 2019 г.,  

ГАОУ ДПО 

«Институт 
развития 

образования 

Республики 

Татарстан»  
«Эффективные 

практики 

реализации 
адаптированных 

основных 

образовательных 
программ для 

детей с ОВЗ: 

межпредметные 

технологии» в 
объеме 36 часов. 

22 Сулаймано 

ва Диля 

Равилевна 

13.08.1979

г. Татарка . 

 

Высшее, 

Негосударстве 

нное 
образовательн 

ое учреждение 

высшего 
проф.образова 

ния 

«Восточная 

экономико- 

юридическая 

гуманитарная 
академия» 

г.Уфа, 2015. 

 По 

специальност

и «Психолог. 
Преподавате

ль 

психологии», 
диплом 

специалиста 

130224 

0487872 

 

Диплом о 

профессиона

льной 
переподготов

ке , ООО 

Учебный 
центр 

«Профессион

ал», «Основы 

безопасности 

16 лет, с 

01.06.1997 г.  

6 Старшая 

вожатая, 

учитель ОБЖ 

 Первая 

квалифика 

ционная 
категория, 

распоряжение 

Министерства 
образования и 

науки № 1516-

р от03.09.2018 

г 

1.Декабрь, 2020 г, 

ООО»Западно-
Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр « 
Организация 

проектной и 

исследовательской 
деятельности 

обучающихся в 

условиях 
реализации ФГОС 

(на материале 

дисциплин 

практико-
ориентированной 

направленности: 

физическая 
культура, 

технология , 



жезнедеятель

ности: 
теория и 

методика 

преподавани
я в 

образователь

ной 

организации
», учитель , 

преподавател

ь основ 
безопасности 

жизнедеятел

ьности  2017 
г.  

 

Диплом 

130224 

0487872 
2015 г. 
Диплом о 

проф.перепод 
готовке 

77030001318 

4 

2017 г. 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности

» в объеме 108 

часов. 
2. Январь, 2021 г, 

ООО»Западно-

Сибирский 

межрегиональный 
образовательный 

центр «Создание 

безопасного 
образовательного 

пространства и 

профилактика 
девиантного 

поведения 

подростков», в 

объеме 108 часов. 

23 Чугина 

Жанна 

Джемсовна 

04.11.1982 

г. Русская 
 

1. Высшее, 

г.Ульяновск, 
государственн

ое 

образовательн
ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 
образования 

Ульяновский 

государственн
ый 

университет, 

1.По 

специальности 
«Социальная 

работа»,  

диплом ВСВ 
№ 0544077, 

специалист по 

социальной 

работе,   
 

 

 
 

 

14 лет, с  

16.04.2003 г. 
 

4 Педагог- 

психолог 

 Первая 

квалифика 

ционная 
категория,  

распоряжение 

Министерства 
образования и 

науки ноябрь 

№ 1881-р  от 
31.10.2018  

1.Июнь 2019, 

ООО 

«Инфоурок», 

«Обучение без 

стресса . 

Психосоматика

»  в объеме 108 

часов,  

2.Август 2019 

г.,  ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 



филиал в 

городе 
Димитровград

е.2005 г. 

 
2. АНОВПО 

«Европейский 

университет 

«Бизнес 
Треугольник».  

Диплом о 

профессионал
ьной 

переподготовк

е, 2016г. 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
2. По 

специальности 

«Педагогическ

ое 
образование: 

Педагог-

психолог», 
диплом  

7827 

00007108, 
2016 г. 

 

Татарстан»  

«Эффективные 

практики 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательны

х программ для 

детей с ОВЗ: 

межпредметные 

технологии» в 

объеме 36 

часов. 

24.  Насыбулли

на Алсу  

Самигулло

вна 

15.12.1973 

г.Татарка . 

Набережночел

нинский 
государственн

ый 

педагогически

й институт , 
1995г. 

По 

специальности 
дошкольная 

педагогика и 

психология, 

диплом ЭВ - 
№ 574020, 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики, 

психологии, 

воспитатель. 

 23 года, с 

28.08.1995г.   

2 Педагог-

библиотекарь 

 

  1.Август 2019 

г.,  ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан»  

«Эффективные 

практики 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательны

х программ для 

детей с ОВЗ: 

межпредметные 

технологии» в 

объеме 36 

часов. 

 
1 педагог - кандидат педагогических наук, 13 имеют высшую категорию, 6 имеют первую категорию, 3 - соответствие, 1 без категории.

директор Джумаева М.М.   31.12.2020г


