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Иные педагогические работники 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаем
ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 
специальности, квалификация 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи
й 

стаж 

работ

ы 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподавае
мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональ

ного 

образования 

Квалификац

ия 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

1 
Багдасарова 
Галина 

Рубеновна 

педагог-

психолог 
высшее бакалавр психология нет нет 

КПК-"Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

введения 
федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего 

образования 

Менеджмент в 

образовании 
Учитель  

русского языка 

и литературы 

37 37 нет 



(ФГОС СОО)" 

КПК"Использовани

е компьютерных 

технологий в 

процессе обучения 

в условиях 
реализации ФГОС" 

 

2 

Дараева 

Полина 

Алексеевна 

методист высшее 

преподавате
ля 

физвоспита

ния и 

звание 

учителя 

средней 

школы 

физвоспита

ние 
нет нет 

КПК- Специфика 

преподавания 

технологии с 

учетом реализации 

ФГОС» 

КПК- 

«Профессиональна

я компетентность 

педагогического 

работника в 
образовательной 

организации 

согласно ФГОС» 

КПК-«Развитие 

универсальных 

учебный действий в 

младших классах» 

КПК-«Работа с 

детьми с низкой 

мотивацией» 

КПК- 

«Современное 
образовательное 

пространство и 

управление 

классом» 

Роль 

методической 

службы в 

методическом 

сопровождении 
введения и 

реализации 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта в 

образовательн

ых 

учреждениях 

46 43 нет 

3 

Исманова 

Татьяна 

Вячеславов

на 

социальн

ый 

педагог 

высшее 

средне-

специальное 

бакалавр 

социальная 

педагогика 

 

психология 

социальная 

педагогика 

нет нет 

КПК »ОРКСЭ: 

проблемы и 

перспективы 

преподавания в 

начальной школе» 

 18 18 ОДНКР 

4 Мельник педагог- высшее   нет нет КПК « Учитель 21 9 нет 



Светлана 

Александро

вна  

организат

ор 

Свидетельство о 

развитии 

профессиональных 

компетенций в 

соответствии с 

требованиями 
Профессиональног

о стандарта « 

Педагог(педагогиче

ская деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основногообщего, 

среднего общего 

образования) ( 

воспитатель, 
учитель)» по 

программе « 

реализация 

инклюзивного 

процесса для детей 

с ОВЗ в 

дополнительном 

образовании» 

КПК « Содержание 

и методы обучения 

музыке в 

соответствии с 
ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

КПК « 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

технологии. 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительно

го искусства 
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