
Персональный состав педагогического коллектива МОУ СОШ № 7 на 2019/2020 учебный год 

№ 

п/

п 

ФИО учителя Занимаемая 

должность, 

преподаваем

ые 

дисциплины 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности 

1 Азарова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель, 

начальные 

классы 

 высшее 

КнАГПИ, 1991г., квалификация 

«учитель начальных классов» 

КГБОУ ДПО ХКИРО  «Формирование 

универсальных учебных действий у 

учащихся начальных классов», 2017 г.,  

72 часа 

33 г 33 г 

2 Анисимов 

Евгений 

Анатольевич 

Учитель, 

физическая 

культура 

 высшее 

ФГОУ ВПО АмГПГУ, 2010г. 

квалификация «педагог по 

физической культуре» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ  Системные 

изменения преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС 

ООО, 2019 г., 72 ч. 

КГБОУ ДПО ХКИРО  Внедрение 

адаптивной физической культуры в 

систему общего образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ, 2016 г., 36 ч. 

3 г 7 м 3 г 7 м 

3 Богоявленская 

Вера 

Александровна 

Учитель, 

английский 

язык, русский 

язык, 

литература 

 высшее 

ГОУ ВПО «КнАГПУ», 2006г, 

квалификация «учитель русского 

языка и литературы, учитель 

английского языка» 

НОУ ВПО «Дальневосточный 

институт международного бизнеса», 

2010г, квалификация «менеджер» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ  Системные 

изменения в преподавании русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС, 2019 г., 72 ч. 

Амурский областной институт развития 

образования. Методические основы 

преподавания русского языка как 

родного, неродного и иностранного, 

2019 г.,  40 ч. 

9 л 7 м 9 л 7 м 

4 Бурденко 

Евгения 

Викторовна 

Учитель, 

английский 

язык 

 высшее 

КнАГПИ, 1997г, квалификация 

«учитель начальных классов и 

классов выравнивания» 

ГОУ ВПО «КнАГПУ», 2006г., 

квалификация «учитель английского 

языка» 

ФГБОУ ВО АмГПГУ Обучение 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС ОО: теоретические и 

прикладные аспекты, 2017 г., 72 ч. 

22 г 1 м 22 г 1 м 

5 Бурилова 

Наталья 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель-

 высшее 

Хабаровский государственный 

институт культуры, 1976г. 

КГБОУ ДПО ХКИРО  Особенности 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования, 

42 г 42 г 



ного 

образования 

квалификация «библиотекарь-

библиограф» 

методиста, педагога – организатора в 

соответствии с профессиональным 

стандартом, 2018 г., 78 ч. 

6 Гентова 

Валентина 

Павловна 

Воспитатель 

ГПД 

 высшее 

КнАГПИ, 1981г, квалификация 

«учитель начальных классов 

общеобразовательной школы» 

ФГБОУ ВО АмГПГУ  «Формирование 

универсальных учебных действий у 

учащихся начальных классов», 2017 г.,  

72 ч. 

38 л 1 м 38 л 1 м 

7 Гуцан Юлия 

Альбертовна 

Учитель, 

английский 

язык, 

японский 

язык» 

 высшее 

ФГОУ ВПО «АмГПГУ», 2009г, 

квалификация «учитель 

культурологии и иностранного 

языка», Проф.переподготовка 

АНОДПО «Национальный 

университет современных 

технологий» учитель  японског 

языка, 2019г 

Всероссийский научно – 

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии»  

Организация учебного процесса и 

методика преподавания английского 

языка в основной школе с учетом 

требований ФГОС нового поколения, 

2017 г., 16 ч 

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный 

институт развития образования» г. 

Ростов –на- Дону  Современная 

методика преподавания и технологии 

активного обучения английского языка с 

учетом ФГОС ООО и СОО, 2020 г., 72 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Национальный университет 

современных технологий» 

Волгоград. Педагогическое 

образование: учитель японского языка в 

соответствии с ФГОС, 2019 г. 

8 л 8 л 

8 Демидова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель, 

информатика 

и ИКТ 

Призёр ПНП 

«Образова-

ние», 2013 г. 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2014 г. 

высшее 

КнАГПИ, 1975г., квалификация 

«инженера-электрика» 

КнАГПУ, 2002г., квалификация 

«учитель математики и 

информатики» по специальности 

«Математика» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ  Системные 

изменения преподавания  информатики 

условиях  реализации ФГОС ООО, 2019 

г., 72 ч. 

31 г 10 м 31 г 10 м 

9 Дергузов 

Владимир 

Васильевич 

Учитель, 

технология 

 высшее ФГБОУ ВПО  АмГПГУ  Теоретические 

и методические особенности обучения 

7 л 9 м 7 л 9 м 



 АмГПГУ, 2010, квалификация 

«учитель технологии и 

предпринимательства» 

технологии в современной школе, 2017 

г., 72 ч. 

10 Егорова Ирина 

Владимировна 

Учитель, 

изобразитель

ное искусство 

 Высшее 

КнГТУ, бакалавр, технология 

траспортных процессов, 2015г 

Проф.переподготовка АмГПГУ, 

педагогическое образование, 

изобразительное искусство, 2016г 

 3 г 9 м 3 г 9 м 

11 Зорина Елена 

Сергеевна 

Учитель, 

музыка 

 Средне-специальное 

Оренбургское музыкальное 

училище, 1998г, спец. 

«Инструментальное 

исполнительство», квалификация 

«преподаватель» 

КГБОУ ДПО ХКИРО  Формирование 

метапредметных компетенций  в 

процессе обучения, 2019 г., 36 ч. 

13 л 2 м 1 г 

12 Ивлев 

Анатолий 

Борисович 

Учитель, 

физическая 

культура 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

РФ, 2015 

высшее 

Хабаровский государственный 

педагогический университет, 1998, 

квалификация «учитель физической 

культуры» 

КГБОУ ДПО ХКИРО   «Внедрение 

адаптивной физической культуры в 

систему общего образования  в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 2017 г., 36 ч. 

25 л 25 л 

13 Ивлева 

Екатерина 

Викторовна 

Педагог допо-

лнительного 

образования 

 высшее 

ФГОУ ВПО «Хабаровский 

государственный институт искусств 

и культуры», 2008, квалификация 

«художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ   «Психолого-

педагогическое обеспечение Школы 

полного дня в условиях реализации 

ФГОС», 2017 г., 72часа 

3 Всероссийский проект – конкурс в 

мире творчества «Свое решение» Мастер 

класс по хореографии «Вектор и релиз 

для создания танца», 2018 г., 45 ч. 

10 л 11 м 10 л 11 м 

14 Игрунова Ольга 

Алексеевна 

Учитель, 

начальные 

классы 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

РФ, 2012 

высшее 

Николаевское-на-Амуре 

педагогическое училище, 1976, 

квалификация «учитель начальных 

классов» 

КнАГПИ, 1988, квалификация 

«учитель географии» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    

Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 

как механизм достижения 

образовательных результатов ФГОС 

НОО, 2019 г., 72 ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мультиурок» 

(ООО «Мультиурок») Воспитание и 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2020 г., 72 ч 

43 г 43 г 

15 Ижболдин 

Валерий 

Викторович 

Учитель, 

физическая 

культура 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

средне-специальное 

Комсомольское-на-Амуре 

педагогическое училище, 1992г, 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    Системные 

изменения преподавания физической 

25 л 9 м 20 л 9 м 



образования 

и науки РФ, 

2013 г. 

квалификация «учитель физической 

культуры» 

культуры в условиях реализации ФГОС 

ООО, 2019 г., 72 ч. 

16 Колчина Ольга 

Игоревна 

Учитель, 

математика 

 высшее  

ФГОУ ВПО «АмГПГУ», 2009, 

квалификация «учитель математики 

и информатики» 

ООО Международный  центр 

образования и социально – 

гуманитарных исследований Методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО, 2017 г., 72 ч. 

Он – лайн школа Фоксфорд 

Современные образовательные 

информационные технологии в работе 

учителя, 2017 г., 72 ч. 

10 л 10 л 

17 Конищева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель, 

география 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования, 

2015 

высшее 

КнАГПИ, 1984, квалификация 

«учитель географии и биологии 

средней школы» 

КГБОУ ДПО ХКИРО Формирование 

метапредметных компетенций  в 

процессе обучения, 2019 г., 36 ч. 

34 г 11 м 34 г 11 м 

18 Крылова Ольга 

Владимировна 

Учитель, 

история 

 высшее 

КнАГПУ, 2000, квалификация 

«учитель истории» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    Системные 

измерения преподавания истории, 

обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС ОО, 2018 г., 72 ч. 

24 г 6 м 24 г 6 м 

19 Любчинская 

Ольга 

Витальевна 

Учитель, 

начальные 

классы 

Почетная 

грамота 

Мин.обр и 

науки  РФ, 

2017г 

высшее 

КнАГПИ, 1986, квалификация 

«учитель начальных классов» 

Проф.переподготовка АмГПГУ 

«Религиоведение (с углубленным 

изучением блока «Основы 

православной культуры»), 2017 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Система 

развивающего обучения как механизм 

достижения образовательных 

результатов ФГОС НОО, 2018 г., 72 ч. 

 

 

33 г 33 г 

20 Лярская Ирина 

Сергеевна 

Учитель, 

география, 

технология 

 высшее 

КнАГПУ, 2000, квалификация 

«учитель географии» 

НОУ ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации» 

Проф.переподготовка по модулю 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности 

учителя технологии в рамках 

ФГОС», 2015 

КГБОУ ДПО ХКИРО Формирование 

метапредметных компетенций  в 

процессе обучения, 2019 г., 36 ч. 

17 л 10 м 17 л 10 м 

21 Малевская 

Валерия 

Юрьевна 

Директор/ 

учитель, 

начальные 

классы 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

высшее 

КнАГПИ, 1991, квалификация 

«учитель начальных классов» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    Система 

развивающего обучения как механизм 

достижения образовательных 

результатов ФГОС НОО, 2018 г., 72 ч. 

28 л 3 м 28 л 3 м 



 образования 

РФ», 2013 
ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    Методическое 

сопровождение инклюзивного 

образования, 2018 г., 36 ч. 

22 Малькова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель, 

русский язык  

и литература 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2016 

высшее 

КнАГПИ, 1985, квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы средней школы» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    

Проектирование образовательной 

деятельности учителя русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС основной школы, 

2017 г., 72 ч. 

41 л 3 м 29 л 

23 Миронова 

Ольга 

Александровна 

Учитель, 

начальные 

классы 

 высшее  

КнАГПИ, 1991, квалификация 

«учитель начальных классов» 

КГБОУ ДПО ХКИРО Формирование 

универсальных учебных действий у 

учащихся начальных классов», 2017 г.,  

72 часа 

21 г 10 л 

24 Моисеева 

Валентина 

Ивановна 

Учитель, 

биология 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

РФ, 2002 

высшее 

КнАГПИ, 1984, квалификация 

«учитель географии и биологии 

средней школы» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    Системные 

изменения в химии и биологии в 

условиях реализации ФГОС, 2019 г., 72 

ч. 

35 л 35 л 

25 Мурашева 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель, 

начальные 

классы 

 КнАГПУ, 2003, квалификация 

«учитель технологии и 

предпринимательства, учитель 

экономики» 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», учитель 

начальных классов, 2016 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    

Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 

как механизм достижения 

образовательных результатов ФГОС 

НОО, 2019 г., 72 ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мультиурок» 

(ООО «Мультиурок») Воспитание и 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2020 г., 72 ч. 

ГАУ ДПО «Ам ИРО»  Методические 

основы преподавания русского языка как 

родного, неродного и иностранного, 

2019 г., 40 ч. 

16 л 1 м 16 л 1 м 

26 Новиков 

Евгений 

Олегович 

Учитель, 

история  

 высшее 

ФГОУ ВПО «АмГПГУ», 2008, 

квалификация «учитель истории», 

специализация «обществознание» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    «Организация 

методической деятельности учителя 

истории и обществознания на 

достижение учащимися основной  

школы личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования», 

2017 г., 72 ч. 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    Системные 

изменения преподавания истории и 

8 л 6 м 6 л 



обществознания в условиях реализации 

ФГОС ООО, 2019 г., 72 ч. 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    Методическое 

сопровождение инклюзивного 

образования, 2018 г., 36 ч. 

27 Олефиренко 

Татьяна 

Александровна 

Учитель, 

начальные 

классы 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2003 

высшее 

Николаевское-на-Амуре 

педагогической училище, 1973, 

учитель начальных классов 

Хабаровский государственный 

педагогический институт, 1980, 

квалификация «учитель истории и 

обществоведения средней школы» 

Проф.переподготовка АмГПГУ 

«Религиоведение (с углубленным 

изучением блока «Основы 

православной культуры»), 2016 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 2020 г., 72 ч. 

44 г 9 м 44 г 9 м 

28 Пиленицена 

Елена 

Валерьевна 

Учитель, 

математика 

 высшее 

КнАГПИ, 1990, квалификация 

«учитель математики и физики» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    Системные 

изменения преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС ООО, 2019 

г., 72 ч. 

29 л 29 л 

29 Плотникова 

Наталья 

Александровна 

Учитель, 

художественн

ый труд и 

изобразитель

ное искусство 

 высшее 

КнАГПИ, 1988, квалификация 

«учитель начальных классов» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    Теоретические 

и методические особенности обучения 

технологии в современной школе, 2017 

г., 72 ч. 

КГБОУ ДПО ХКИРО Проектирование 

образовательной деятельности в 

соответствии с изменением содержания 

музыкального и художественного 

образования в условиях реализации 

ФГОС, 2018 г., 72 ч. 

20 л 8 м  11 л 7 м 

30 Привалова 

Нина 

Александровна 

Учитель, 

физика 

Почетная 

грамота МО 

РФ 1983г, 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения

», 1993г 

высшее 

Комсомольский-на-Амуре 

Госпединститут, 1963, 

квалификация «учитель физики и 

математики средней школы» 

Фоксфорд Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС, 2018 г., 72 ч. 

56 л 56 л 

31 Проваткина 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель, 

начальные 

классы 

 средне-специальное, высшее 

Комсомольское-на-Амуре 

педагогическое училище, 1995, 

 23 г 11 м 23 г 11 м 



квалификация «учитель начальных 

классов» 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 2020 г., 

Бакалавр «Педагогическое 

образование» 

32 Путилина 

Лидия 

Михайловна 

Старшая 

вожатая 

 Высшее 

АмГПГУ, 2013г, учитель биологии 

 5 л 11 м 5 л 11 м 

33 Рожина 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель, 

начальные 

классы 

 АмГПГУ, бакалавр, педагогическое 

образование, 2015г 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    Системные 

изменения в начальной школе: от цели 

до нового результата образования, 2019 

г., 72 ч. 

4 г 4 г 

34 Родина Оксана 

Юрьевна 

Учитель, 

русский язык 

и литература 

 высшее 

КнАГПИ, 1994, квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы» 

ФГБОУ ВПО  АмГПГУ    Системные 

изменения в преподавании русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС, 2019 г., 72 ч. 

ГАУ ДПО «Ам ИРО»  Методические 

основы преподавания русского языка как 

родного, неродного и иностранного, 

2019 г., 40 ч. 

 

24 г 1 м 24 г 1 м 

35 Рягузова 

Валентина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе / 

Учитель 

начальных 

классов 

 высшее 

Комсомольское-на-Амуре 

педагогическое училище, 1991, 

квалификация «учитель начальных 

классов» 

ХГАЭиП, 2003, квалификация 

«менеджер» 

КГБОУ ДПО ХКИРО Проектирование и 

развитие воспитательных систем в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования, 2018 г., 72 ч. 

23 г 4 м 11 л 4 м 

36 Садреев 

Дмитрий 

Тальгатович 

Учитель, 

английский 

язык, 

китайский 

язык 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

РФ, 2015 

высшее 

КнАГПУ, 2005, квалификация 

«учитель культурологии и 

английского языка» 

КГБОУ ДПО ХКИРО Современные 

образовательные технологии и 

актуальные проблемы иноязычного 

образования в условиях реализации 

требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта, 2018 г., 72 ч. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет» Теория и 

практика высшего инклюзивного 

образования 2018 г., 72 ч. 

13 л 10 м 9 л 



Уральский  институт повышения 

квалификации и переподготовки. 

Инклюзивное образование обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

основного общего образования (ФГОС 

ООО), 2019 г., 72 часа 

37 Сапожникова 

Татьяна 

Фёдоровна 

Учитель-

дефектолог 

  ООО «Инфоурок». Г Смоленск 

Логопедия: Организация обучения, 

воспитания, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями, 2019 г., 108 ч. 

Краевое государственное 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

«Школа №1» Методическое 

сопровождение в условиях реализации 

ФГОС и инклюзивного образования, 

2019 г., 6 ч. 

ООО «Центр Профессионал» 

Инновационные педагогические 

технологии в специальном 

(дефектологическом) образовании детей 

с нарушениями психофизического 

развития в условиях реализации ФГОС 

нового поколения, 2020 г., 108 ч. 

38 л 9 м 38 л 9 м 

38 Сапронова 

Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

 высшее 

КнАГПИ, 1998, квалификация 

«учитель начальных классов» 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Система 

развивающего обучения как механизм 

достижения образовательных 

результатов ФГОС НОО, 2018 г., 72 ч. 

КГБОУ ДПО ХКИРО Проектирование 

образовательной деятельности в 

соответствии с изменением содержания 

музыкального и художественного 

образования в условиях реализации 

ФГОС, 2018 г., 72 ч. 

17 л 9 м 17 л 9 м 

39 Сердюк 

Александр 

Сергеевич 

Психолог  Высшее 

ФГАОУ ВО «ДВФУ», 2019, 

бакалавр по направлению 

подготовки «Психология» 

 0 0 



40 Сорокина Ольга 

Викторовна 

Учитель, 

начальные 

классы 

 высшее 

КнАГПИ, 1993, квалификация 

«учитель начальных классов» 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Системные 

изменения в начальной школе: от цели 

до нового результата образования, 2018 

г., 72 ч. 

МОН Амурской области  

Государсттвенное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

ГАУ ДПО «Ам ИРО» Методические 

основы преподавания русского языка как 

родного, неродного и иностранного, 

2019 г., 40 ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мультиурок» 

(ООО «Мультиурок») Воспитание и 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2020 г., 72 ч. 

16 л 5 м 16 л 5 м 

41 Филиппова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель, 

русский язык  

и литература 

Нагрудный 

знак «Почет-

ный работ-

ник общего 

образования 

РФ» 2007г 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

РФ, 2009 

высшее 

КнАГПИ, 1980, квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы» 

КГБОУ ДПО ХКИРО Формирование 

метапредметных компетенций  в 

процессе обучения, 2019 г., 36 ч. 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Системные 

изменения в преподавании русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС, 2019 г., 72 часа 

МОН Амурской области  

Государсттвенное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

ГАУ ДПО «Ам ИРО» Методические 

основы преподавания русского языка как 

родного, неродного и иностранного, 

2019 г., 40 ч. 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Методическое 

сопровождение инклюзивного 

образования, 2018 г., 36 ч. 

39 л 

 

 

 

 

39 л 

42 Халтурина 

Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе/ 

Учитель 

основ 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2010 

высшее 

Благовещенский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт им. 

М.И.Калинина, 1989, квалификация 

«учитель начальных классов», 

проф.переподготовка  

КГБОУ ДПО ХКИРО Формирование 

метапредметных компетенций  в 

процессе обучения, 2019 г., 36 ч. 

КГБОУ ДПО ХКИРО Системные 

изменения в преподавании ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ООО 2019 

г., 72 ч. 

26 л 4 м 26 л 4 м 



 

 

 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ООО «Инфоурок», учитель-

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности, 2020 

 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Методическое 

сопровождение инклюзивного 

образования, 2018 г., 36 ч. 

Краевое государственное 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

«Школа №1» Методическое 

сопровождение в условиях реализации 

ФГОС и инклюзивного образования, 

2019 г., 6 ч. 

43 Эюбова 

Светлана 

Зиятхановна 

Учитель, 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

 высшее 

КнАГТУ, лингвист-переводчик, 

2017, проф.переподготовка  

АмГПГУ Педагог психолог, 2017г, 

проф.переподготовка  АмГПГУ 

иностранный язык, 2018г. 

 2  г 2 г 


