
Сведения  об  учителях    МКОУ «СОШ №1 С.БАРАБАШ» по  состоянию  на  01.09.2021 г 
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(Основнойотметить,) 

 К
л

а
сс

н
о

е 
р

у
к

о
в

о
д

ст
в

о
 

Возраст 

(полных 

лет), 

дата  

рождения 

Образование 

(наименование 

учебного 

заведения, 

документ, №, дата 

выдачи) 

специальность по 

диплому 

Образование 

(если не 

педагогическое, 

указать 

проф.подготовку 

учреждение, 

дата, 

специальность, 

№ диплома 

 

Пед. 

стаж 

Категория Год 

прохождения 

последней  

аттестации 

 

Дата, название, кол-во 

часов прохождения 

последних курсов (не 

более, чем за 2020-2021 уч 

год) 

 

 

1 Алибекова 

Милана 

Баабуддиновна 

 

Географиятехнология 

изобразительное 

искусство 

5 36 лет 

20.12.84 

Педуниверситет 

г. Махачкала 

диплом 

 всг № 

4227026 от 

02.06.2008 г. 

учитель географии 

Высшее, 

педагогическое 

9 лет, СЗД 

 

Приказ 

 № 109 - а от 

29.09.2017  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 02.06.2020, 

часов17 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь 28.01 по 

10.02.2020,36 часов 

« Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи»  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 26.03.2021,36, 

часов  

«Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, август.2021,49 



часов 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 

«ФГОС: особенности 

изучения географии в 

основной школе» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 

«Организация процесса 

обучения географии в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 

 «Преподавание предмета 

«Технология» в 

современных условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 

«Организация процесса 

обучения технологии в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» 

2. Белашова 

Мария 

Владимировна 

Начальные классы,  4 37 лет 

08.07. 

1984 

Колледж 

г.Владивосток Дип. 

АК №1145606 

12.04.2004 

 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

 

17 лет  СЗД  приказ № 99 - 

а от 

19.09.2017  

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь 28.01 по 

10.02.2020,36 часов 

« Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи»  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 02.06.2020,17 

часов 

«Организация 



деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 26.03.2021,36, 

часов  

«Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

» 

3 

 

Буглак 

Вячеслав 

Иванович 

Биология, 

обществознание 

 45 лет 

8.12. 

1974 

 

УГПИ д-м ЭВ  

№ 554169, 

Учитель биологии 

Высшее 

педагогическое 

 

26лет СЗД приказ №8 - а 

от 14.01.2021 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город»г. Пермь с 16.06 по 

13.07.2020,72 часа 

«Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса 

и образовательной среды» 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь 28.01 по 

10.02.2020,36 часов 

« Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи»  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 26.03.2021,36, 

часов  

«Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, август.2021,49 



часов 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 

«Теоретико-

методологические основы 

содержания ФГОС ООО: 

для учителей истории и 

обществознания» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 11.08.2021, 180 

часов 

«Менеджмент организации. 

Технологии достижения 

результатов» 

4 Буянкина 

Александра 

Владимировна 

математика  25 лет 

21.02. 

1996 

 

«Дальневосточный 

государственный 

технический 

рыбохозяйственный 

университет», 

г.Владивосток 

№2954, 30 июня 

2017 г. 

Водные биоресурсы 

и аквакультура 

(бакалавр) 

 

Высшее 

ООО « 

Инфоурок» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000034778, 

рег. № 33859 

Учитель 

математики.  

02.10.2019 

2 года -- ---- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 02.06.2020,17 

часов 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 26.03.2021,36, 

часов  

«Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, август.2021,49 

часов 

«Методология и 



технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях» 

5 Гладышева 

Людмила 

Павловна 

Начальные классы  1 60 лет 

 

28.09. 

1960, 

 

Пединститут имени 

Руссо 

г. Бельцы Дип ЖВ 

№ 908975 

7.07.1981 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

 

39 

лет 

первая 03.04.20 № 67 

-ат     ДОН    

(с 30.01.2020) 

                    

ООО «Инфоурок» с 

30.12.2019 по 

12.02.2020,180 часов 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 02.06.2020,17 

часов 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 26.03.2021,36, 

часов  

«Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, август.2021,49 

часов 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 28.06.2021, 40 часов 

«Организация 

дистанционного обучения в 



школе» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город14.07.2021,72 часа 

«Скорочтение» 

6 Грищенко 

Максим 

Андреевич 

Физическая 

культура,ОБЖ, 

музыка 

7 33 года 

12.09. 

1987 

 

ПСХА,  

ВСГ 4088418 

инженер 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

25.06.2009 

Высшее 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВФУ, 

профессиональная 

деятельность в 

области 

«Физическая 

культура и спорт» 

18.06.2016 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Музыка: теория 

и методика 

преподавания в 

сфере начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования»  

№29961,  07 

августа 2019 

Учитель музыки, 

учитель 

физкультуры 

4 года, 

7 

месяцев 

СЗД приказ № 7 -

ат от 

21.01.2018 г. 

ООО «Инфоурок» с 

30.12.2019 по 

12.02.2020,180 часов 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 02.06.2020,17 

часов 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 26.03.2021,36, 

часов  

«Обеспечение санитарно-

эпидимиологических 

требований к 

ообразовательным 

организациям согласно СП 

2.4  3648-20» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, август.2021,49 

часов 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 

«Организация процесса 

обучения основам 

безопасности 



жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 

«Организация процесса 

обучения физической 

культуре 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 

«Современные подходы в 

обучении безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС 

ООО» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 

«Особенности 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации  ФГОС ООО» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 

«Преподавание музыки в  

условиях реализации 

ФГОС» 

7 Колычева 

Анна 

Викторовна 

Начальные классы 3 52 года 

19.03. 

1969,  

Педучилище  

№ 1 г.Владивосток 

Диплом. МТ№ 

130161 

29.06.1988 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

31год СЗД приказ № 7- а 

от 

14.01ю.2021 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город»г. Пермь с 16.06 по 

13.07.2020,72 часа 

«Особенности реализации 

ФГОС начального общего 

образования нового 

поколения» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь 28.01 по 

10.02.2020,36 часов 

« Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи»  

ООО «Центр 

инновационного 



образования и воспитания» 

г.Саратов, 02.06.2020,17 

часов 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 26.03.2021,36, 

часов  

«Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, август.2021,49 

часов 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях» 

8 Кондрашова 

Наталия 

Анатольевна 

История,  литература  

ОДНКНР,ОРКСЭ, 

«Мой Приморский 

край» 

8 51 год 

 

22.06 

1970 

Педагогическое 

училище г.Томск, 

диплом МТ № 

363397 

27.06.2989 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Педагогическое 

ООО «Инфоурок» 

по программе 

«История: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Диплом 

000000020363 

№ 19466 

06 февраля 2019 г. 

ООО «Инфоурок» 

14 лет 6 

месяцев 

СЗД приказ № 17 -

ат от 

21.02.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 02.06.2020,17 

часов 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Инфоурок» с 

30.12.2019 по 

12.02.2020,180 часов 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

ООО «Центр 

инновационного 



по программе 

«Искусство: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000035796, 

рег.номер 34867 

16.10.2019 

Учитнель 

истории, учитель 

искусства 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 26.03.2021,36, 

часов  

«Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, август.2021,49 

часов 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 

« Организация процесса 

обучения истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 28.06.2021, 40 часов 

«Организация 

дистанционного обучения в 

школе» 



9 Михасько 

Лилия 

Михайловна 

Физика, 

Информатика 

 

. 53 года 

11.12.1967 

ФГАОУ 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» г. 

Владивосток  

102507 0040690, 

выдан 02.07.2019 

 

Учитель 

информатики 

Высшее 

педагогическое 

 

28 ------ ------- АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021,72 часа 

«Консультирование для 

родителей с 

использованием 

современного формата 

взаимодействия» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 26.02.2020,16 часов 

«Психологическая помощь 

педагогам в стрессовых 

ситуациях» 

ООО «Столичный учебный 

центр»,  г.Москва 600 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия 

ПП,№ 0021593 от  

05.05.2020 

Специальность: менеджер, 

квалификация: менеджер 

образования 

АНО «ОЦ Каменный 

город» г. «Пермь, 520 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия 

ПП,№ 567456 от  

22.05.2020 

Специальность: педагог-

психолог 

10 Семенова 

Надежда 

Владимировна 

Русский язык , 

литература 

 48 лет 

01.01.1973 

 

ДВГУ Дип. ЭВ № 

303631 

19.06.1995 

 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

 

 

26 

лет 

 

 

высшая  высшая, 

25.01.2018 

Пр. № 7- ат 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город»г. Пермь с 16.06 по 

13.07.2020,72 часа   

«Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса 

и образовательной среды» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь 28.01 по 

10.02.2020,36 часов 

« Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи»  

ООО «Центр 

инновационного 



образования и воспитания» 

г.Саратов, 02.06.2020,17 

часов 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 26.03.2021,36, 

часов  

«Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, август.2021,49 

часов 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях» 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

21.04.2020 18 часов 

« Подготовка экспертов 

предметной комиссии  ЕГЭ 

по русскому языку» 

ГАУ ДПО ПК ИРО июль 

2020г. , 24 часа 

« Согласование подходов к 

оцениванию заданий КИМ 

ЕГЭ по русскому языку с 

развернутым ответом»,  

ГАУ ДПО ПК ИРО с 

28.04.2021 по 11.05.2021 , 

18 часов 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 



проведении 

государсивенной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования ( ЕГЭ 

«Русский язык») 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 108 

часов 

« Современные подходы к 

преподаванию русского 

родного языка и родной 

(русской) литературы в 

условиях реализации 

ФГОС»» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 28.06.2021, 40 часов 

«Организация 

дистанционного обучения в 

школе» 

11 Соколова 

Светлана 

Александровна 

Английский язык 

Литература 8 класс 

9 39 лет 

14.06. 

1982, 

Педколледж 

г.Комсомольск на 

Амуре Дип АК 

№0251435 

21.06.2002 

 

Учитель 

иностранногоязыка 

основной общей 

школы 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

 

18 

лет 

СЗД приказ № -9 а 

от 14.01.2021 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город»г. Пермь с 16.06 по 

13.07.2020,72 часа 

«Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса 

и образовательной среды» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь 28.01 по 

10.02.2020,36 часов 

« Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи»  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 02.06.2020,17 

часов 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 26.03.2021,36, 

часов  

«Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, август.2021,49 

часов 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях» 

12 Хохрякова 

Ольга 

Федоровна 

Химия, математика 11 29.01. 

1962 

59 лет 

 

Университет им. 

Горького  

г. Пермь ДИП 

КВ № 280985 

28.06.1984 

 

Преподаватель 

биологии, химии, 

Высшее 

педагогическое 

ООО «Инфоурок» 

Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000009769 № 

9518 от 04.07.2018 

 учитель 

математики 

15 лет ----- ------- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 26.03.2021,36, 

часов  

«Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, август.2021,49 

часов 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 



«Организация процесса 

обучения химии в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 14.07.2021, 72 часа 

«Организация и 

руководство 

индивидуальным проектом 

обучающегося при 

реализации ФГОС среднего 

общего образования» 

13 Ялык Оксана 

Васильевна 

 

Начальные классы, 

русский язык  

 43 года 

01.09. 

1978, 

 

УГПИ, д/м ДВС 

0120609 

26.04.2000 

 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

ООО «Инфоурок» 

Русский язык и 

литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

000000007490 

№7239 

от06.06.2018, 

,учитель русского 

языка и 

литературы 

11 лет. СЗД приказ  №11 - 

а от 

14.01.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов, 

26.03.2021,36, часов  

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 

вирусных инфекций,  

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов, 

август.2021,49 часов 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

организациях» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь 28.01 по 

10.02.2020,36 часов 

« Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

1 



 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов, 

02.06.2020,17 часов 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

14.07.2021, 72 часа 

«Современные 

технологии 

электронного 

обучения в рамках 

реализации 

Национального 

проекта 

«Образование»» 

 

                                                                                                                                                                                                                                  
          

Возраст количество 

человек 

уровень 

квалификации 

количество 

человек 

уровень 

образования 

количество 

человек 

до 25 л 0 высшая 1 высшее 9 

26-30 л. 1 первая 1 ср. специальное 4 

31-35 л. 1 СЗД 9 обучаются 0 

36-40 л. 3 не аттестован 2   

41-45 л. 1     

46-50 л. 2     

51-55 л. 3     

56-60 л. 1     

61-65 л. 1     

61-65 л. 0     

Всего 13     

                                                                                                                                                                                                                                     
  



                                                                                                                                                                                                         Директор школы                     В.И.Буглак                             


