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 Персональный состав  

педагогических работников  МАОУ «СОШ № 24» на 2020-2021 уч. год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(педагогического 

работника) 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень образования, 

квалификация 

Повышение 

квалификации/профессиональн

ая переподготовка 

Квалификационна

я категория    

Общий 

стаж 

работы/

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Васильева Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознан

ие, право, 

экономика 

Высшее 

СГПИ, 2000 г., история, 

учитель истории 

ГАУ ПО ИРО РБ, Современные 

требования к преподаванию 

предметов «История России» и 

«Обществознание» в свете 

требований ФГОС, 20-29.03.2019 

г, 72 ч. 

Высшая  

 Приказ  

№ 166, от 17.02.2017 

г. 

18 

2.  Гафарова Рамиля 

Климовна 

Учитель 

татарского 

языка 

Татарский 

язык, русский 

язык и 

литература 

Высшее 

СГПИ, 2002 г., 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы в 

национальной школе, 

татарского языка и 

литературы 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»,    

Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета «Русский 

язык и литература» в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения, 144 ч., 10.01.2018 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

Екатеринбург, Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. 05.09.2018 г. 

Высшая  

 Приказ от 

17.02.2017 № 166 

18 
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Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ», 

Информационные технологии для 

учителей, 72 ч. 14.04.2018 г. 

СФ ФГБОУ ВО, Теоретики-

методические и региональные 

особенности преподавания 

предметов «Родной (татарский) 

язык» и «Литература» по УМК в 

соответствии с ФГОС»,108 ч. 

06.04.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

3.  Громова Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

географии 

География Высшее 

МГПОУ им. М.А. 

Шолохова, 2003 г., 

география, учитель 

географии и экологии 

Методика подготовки 

школьников к олимпиаде по 

географии, ГАУ ДПО ИРО РБ,  

26.10.2017, 32 ч. 

Первая 

Приказ от 

18.12.2020 г. № 1304  

(протокол № 5 от 

«18» декабря 2020 ) 

 

30 

4.   

Дубова Ирина 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математика, 

информатика 

Высшее 

БашГУ, 2013, 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

   

ГАУ ДПО ИРО РБ, Методика 

подготовки обучающихся к ГИА 

по математике, 01.12.2018 г., 72 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Основные направления в 

преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС, 

01.12.2018 г., 72 ч. 

 

БГПУ им. М. Акмуллы, Развитие 

математических способностей 

обучающихся при подготовке к 

профильному ЕГЭ в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч, 

Высшая 

 Приказ от   

23.11.2020 г. № 1149  

(протокол № 3 от 

«20» ноября 2020г.)  

7 
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14.12.2019 г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

5.  Кондрашева  Юлия 

Александровна 

Учитель 

физики 

Физика, 

математика, 

астрономия  

Высшее 

СГПИ, 1997 г., физика 

и математика, учитель 

физики и математики 

средней школы 

Методика преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в 

условиях реализации ФГОС», 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 30.08.2017, 72 

ч. 

Методика решения задач ЕГЭ по 

физике, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

09.02.2019 г., 72 ч. 

ООО «Инфоурок», 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС, 72 

ч., 26.04-13.06.2018 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г 

Высшая, 

Приказ   

от 17.02.2017 г. 

№ 166 

22 

6.  Кучкарова Ольга 

Расильевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Высшее 

СГПИ, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы, 1993 

  ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 

Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета «Русский 

язык и литература» в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения, 144 ч. 16.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

Первая 

№ 377 от 

22.03.2018 г. 

13 
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образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

Приволжский межрегиональный 

центр повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч., 20.12. 2019 г. 

7.  Мухаметова Гузель 

Ахатовна 

Учитель 

физической 

культуры, 

заместитель 

директора 

Физическая 

культура 

Высшее 

Оренбургский ГПИ, 

1988 г., физическое 

воспитание, учитель 

средней школы 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Современные 

подходы применения адаптивной 

физической культуры в работе с 

детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья, 72 ч., 16.09.2020 г. 

Высшая 

Приказ № 285 от 

17.03.2017 г. 

36 

8.  Побочий Олеся 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознан

ие , ОДНКНР 

Высшее 

СГПИ, 1999 г., история, 

учитель истории. 

Преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

БашГУ, 2013, 

юриспруденция, юрист 

Особенности организации 

образовательного процесса на 

уроках истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС, 

СФ ФГБОУ «БашГУ», 

25.03.2018, 108 ч. 

 Организация образовательной 

деятельности в рамках обучения 

ОДНКНР в соответствии с 

ФГОС, ООО «Центр Развития 

Педагогики», 10.09.2018 г., 108 ч. 

ГБУ ДО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

Первая 

Приказ от 

27.05.2020 № 555 

(протокол № 9 от 

22.05.2020) 

  

10 
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педагогического образования, 

Теория и методика обучения: 

«Семьеведение. Культура 

взаимоотношений», 108 ч.  

20.08.2019 г. 

ООО «Центр Развития 

Педагогики», Санкт-Петербург, 

ИКТ-компетентность 

современного педагога в 

условиях реализации ФГОС, 108 

ч., 30.10-20.11.2018 г. 

ООО «Мультиурок», Воспитание 

и обучение детей с ОВЗ, 72 ч. 

02.09.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

9.  Савина Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

СГПА, 2012 г., 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы, 

иностранного языка 

 Новые подходы в обучении 

иностранным языкам как 

средство реализации требований 

ФГОС, ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

02.03.2018, 72 ч. 

Развитие профессиональной 

компетентности в области ИКТ 

технологий 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

Содержание и технологии 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

 Высшая 

Приказ от 

20.03.2020 № 360 

(протокол № 7 от 

20.03.2020) 

11 



6 
 

ФГОС, ноябрь 2020 

10.  Савина Наталья 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее 

МГПОУ им. М.А. 

Шолохова, 2004 г., 

география, учитель 

географии и экологии 

 АО «Академия Просвещения», 

Современное биологическое 

образование в школе: как учить, к 

чему готовить, 72 ч., 02.12.2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

 

 Приказ от 

20.03.2020 № 360 

(протокол № 7 от 

20.03.2020) 

 

22 

11.  Субаева Ольга 

Майковна 

Учитель 

химии 

Химия Высшее 

БГУ, 1974 г., биология, 

биолог-зоолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

 

г. Москва  «Институт 

образования человека»,   

Методика проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях ФГОС, 72 

ч.,  14-20 октября 2019 г. 

Высшая 

Приказ от 

28.03.2019 

№ 373 

45 

12.  Филиппова Мария 

Викторовна 

Учитель 

математики, 

информатики 

и ИКТ 

Математика, 

информатика 

и ИКТ 

Высшее 

СГПА, 2006 г., 

математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

Актуальные проблемы 

преподавания информатики и 

ИКТ в условиях реализации 

ФГОС, СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 

27.01.2018, 108 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Методика 

подготовки обучающихся к ГИА 

по математике, 01.12.2018 г., 72 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

Основные направления в 

преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС, 

01.12.2018 г., 72 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

 

 Высшая 

Приказ от 

26.11.2019 № 1366 

(протокол № 3 от 

21.11.2019) 

 

Первая, приказ от 

17.11.2017 № 1344 

(педагог-психолог) 

14 



7 
 

13.  Чекмарева Галина 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия, 

заместитель 

директора 

История, 

обществознан

ие, экономика 

Высшее 

СГПИ, 1999 г., история, 

учитель истории. 

Преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Переподготовка: СФ 

БашГУ. Технологии 

государственного и 

муниципального 

управления, 2017 г. 

 

СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

современном образовании, 72 ч. 

27.02.2018 г. 

Особенности организации 

образовательного процесса на 

уроках истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС, 

СФ ФГБОУ ВО  «БашГУ», 

25.03.2018, 108 ч. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, Управление 

ОО в условиях введения и 

реализации ФГОС 

(дистанционно) , 72 ч., 14.11.2020 

г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 

25.08.2020 г. 

Высшая 

Приказ № 1394 

 19.11.2019 г. 

21 

14.  Егоров Павел 

Александрович 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Высшее 

СГПИ, русский язык и 

литература, учитель 

русский язык и 

литература, 1993 г. 

СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 

Использование современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

при реализации ФГОС ВО, 72 ч., 

17.11.2018 г. 

СФ ФГБОУ ВО «БашГУ», 

Разработка и использование 

учебных курсов «LMS MOODLE» 

 

ООО «Инфоурок», Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации, 

переподготовка, 2019 г. 

Высшая, 

 Приказ от 

20.03.2020 г. № 360  

(протокол № 7 от 

20.03. 2020 г) 

30/ 

Совмест

итель 
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