
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ СОШ с.Малиновка 

Т.В. Задирако 

 

Информация о составе педагогических работников МКОУ СОШ с.Малиновка 

 

Фамилия, имя, отчество 
НИКИФОРОВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА 

Должность (должности) 
Учитель 

Уровень образования 
среднее специальное 

Квалификация 
учитель начальной школы 

квалификационная категория: первая 

Реализуемые образовательные 

программы 

Начальное общее образование 

Преподаваемые дисциплины 
русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология, музыка 

Направление подготовки 

и (или) специальности 
преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Ученая степень нет 

ученое звание нет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

1. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

2. Онлайн-семинар «ИКТ-компетентность 

педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 
учреждения в соответствии с требованиями 
ФГОС». 16.12.2016, 2 часа 

3. КПК: Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС». 01 марта 2018 – 26 

марта 2018 (108 часов). Удостоверение серия 

ВКД 

№159011/2018. 

4. КПК: ГБОУ ДПО" ИРОСО" "Психолого-

педагогическое проектирование 

образовательной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом НОО". удостоверение 652405270659, 

рег.№ 8788, 12.10.2018. 

01.10-12.10.2018г., 90 часов 

5. Сетевое издание «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» КПК «Навыки 

оказания педагогическими работниками первой 



помощи» 01.03.2018-26.03.2018 (108 часов). 

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по 

специальности 

27 

 

Фамилия, имя, отчество 
ИВАНУШКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

Должность 

(должности) 

воспитатель дошкольной группы, инструктор по 

физической культуре 

Уровень образования среднее специальное. 

Квалификация 
воспитатель в дошкольных 

учреждениях квалификационная 

категория: первая 

Реализуемые образовательные 

программы 

Образовательная программа дошкольного 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

физическая культура в помещении, физическая 

культура на воздухе, познавательное развитие, 

речевое развитие, рисование, лепка, аппликация, 

музыка, физика 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

воспитание в дошкольных учреждениях 

Ученая степень Нет 

ученое звание нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Воспитатель, инструктор по физической культуре 

1. ООО "ИО-Групп" ДИСО г. Томск. 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации для педагогов дошкольного 

образования. 40 часов. удостоверение 

702407723531. дата выдачи 15.01.2019 г. 

2. АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» КПК по программе 

«Физическое воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» - 108 часа.07.12.2016 

–12.01.2017 

3. АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» КПК по программе «Теория 

и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста с учетом ФГОС» - 144 

часа.14.12.2016 – 17.01.2017 

Общий стаж работы 39 

Стаж работы по 

специальности 

39 

 



Фамилия, имя, 

отчество 
ИВАНОВА ИРИНА ГЕРМАНОВНА 

Должность 

(должности) 

учитель, 

заместитель директора 

Уровень 

образования 

 

высшее 

Квалификация 
 

1. учитель средней школы 

 
2. менеджер 

 
квалификационная категория: высшая 

Реализуемые образовательные 

программы 

Основное общее образование, среднее общее 

образование, Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития 

Преподаваемые 

дисциплины 

 
русский язык и литература, 

английский язык 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

 
1. русский язык и 

литература. 

иностранный язык 

2. организация менеджмента в образовательной 

организации 

Ученая степень  

Нет 

ученое звание  

Нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Учитель (русский язык и литература) 

7. Вебинар. Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр. «Основы медицинских 

знаний. Неотложная помощь в критических 

ситуациях» 12 декабря 2017г. (2 часа) 

Свидетельство №1712-000010799. 

8. ООО "Инфоурок" КПК: Изучение русской 

литературы второй половины XIX века на уроках 

русской литературы в свете ФГОС ООО. 72 ч. р/н 

38535 ПК 00038488 16.10.18- 28.11.2018 

ООО «Инфоурок» КПК «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО». 27 

декабря 2018 г. – 23 января 2019г. 

10. Сетевое издание «Центр дистанционного образования 

«Прояви себя» «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС». (108 часов). 27 

декабря 2017 – 

26 февраля 2018 



11. Сетевое издание «Центр дистанционного образования 

«Прояви себя» «Навыки оказания 

педагогическими работниками первой 

помощи» (108 часов). 27.12.2017- 

26.02.2018 

12. ГБОУ ДО Областной семинар-практикум 

«Информационно-методическое обеспечение 

организации гражданско-патриотической 

деятельности с обучающимися в образовательной 

организации», 24 часа. 24-26 февраля 2018. 

ООО «Инфоурок» «Основы музейной педагогики в 

работе учителя как одно из условий реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС)». 72 часа. 27 января – 28 

февраля 2018. 

Педагогический университет «Первое сентября» 

Модульный курс «Кинотерапия, или как 

использовать метод просмотра фильмов в 

воспитательной работе с детьми и подростками», 

6 часов. 07.01.2019. 

ГБОУ ДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» Областной семинар-

практикум «Особенности организации музейной 

деятельности в образовательных организациях 

Сахалинской области», 24 часа. 03 апреля 2019- 05 

апреля 2019. 

Учитель (иностранный язык) 

ГБОУ ДПО «ИРОСО» Организация 

проектных и исследовательских работ, 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС 

КПК Сетевое издание «Центр дистанционного 

образования 

«Прояви себя» «Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». 27 

декабря 2017 – 26 февраля 2018 (108 часов). 

Удостоверение серия ВКД №152277/2018. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» КПК 

«Проектирование современного урока 

Английский язык в соответствии с требованиями 

ФГОС». 30 октября 2017 – 29 ноября 2017г. 

ООО «Инфоурок» «Особенности подготовки к сдаче 
ОГЭ по английскому языку в условиях реализации 
ФГОС ООО», 108 часов. 22 февраля 2019-20 марта 2019. 



«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в условиях реализации ФГОС 

СОО», 108 часов. 

Удостоверение ПК 00062068, рег. № 62050, г. Смоленск. 

ООО 

«Инфоурок». 11 марта 2019-17 апреля 2019 

Заместитель директора 

1. АНО ДПО «Учебный центр охраны труда и 

экологии» КПК по программе «Обучение по охране 

труда для членов комиссий по проверке знаний 

охраны труда» - 16.02.2017 – 40 часов. 

2. АНО ДПО «Учебный центр охраны труда и 

экологии» КПК по программе «Обучение пожарно-

техническому минимуму и проверки знаний пожарной 

безопасности для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ». 

15.02.2017 – 16 часов 

3. ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области », КПК «Переход на 

эффективный режим функционирования школ с 

низкими результатами и школ, 

работающих в неблагоприятных условиях». 04 февраля 

2019г. 

– 05 февраля 2019г. 

4. ФГБОУ ВПО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при президенте 

Российской 

Федерации" . "Управление в сфере образования". 

удостоверение № 600000229100, рег.№007814 УО-

РАНСиГС- 144, г. Москва, 29.11.2019г., 120 часов. 

Профессиональная переподготовка: 

1. ГБОУ ДПО «ИРОСО». Специальность 

«Иностранный язык», 2014 г. 

ООО Учебный центр ""Профессионал". 

"Организация менеджмента в образовательной 

организации". диплом от 13.09.2017г 

Общий стаж работы 38 

Стаж работы по 

специальности 

38 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
РЫБАЛЬЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Должность 

(должности) 

 

учитель 

Уровень  



образования 
высшее 

Квалификация 
 

математик. учитель 

математики 

квалификационная 

категория: высшая 

Реализуемые образовательные 

программы 

Основное общее образование, среднее общее 

образование, Адаптированная основная 

образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

математика 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

 

 
математика 

Ученая степень  

Нет 

ученое звание  

Нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

1. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» 

Онлайн-семинар «ИКТ- компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». 

16.12.2016, 2 часа 

2. АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС» 

(108 часов) 30.01.2017 

3. ГБОУ ДПО «ИРОСО» Организация проектных и 
исследовательских работ, обучающихся в условиях 
реализации ФГОС. 

4. Сетевое издание «Центр дистанционного образования 

«Прояви себя» КПК «Навыки оказания 

педагогическими работниками первой помощи» 

01.03.2018-26.03.2018 (108 часов). 

5. ООО «Инфоурок» Методика обучения математике 

в основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ОО, 108 часов. Удостоверение ПК 00016413, г. 

Смоленск 12 апреля 2018-09 мая 2018 

ООО «Инфоурок» Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС СОО, 72 часа. 

Удостоверение ПК 00061411, рег. № 61393, г. 



Смоленск 19 марта 2019-10 апреля 2019. 

Общий стаж работы 50 

Стаж работы по 

специальности 

31 

 

Фамилия, имя, отчество 
ЗАЕВА АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА 

Должность 

(должности) 

 

учитель 

Уровень образования  

высшее 

Квалификация 
 

1. эколог-природопользователь 

2. учитель истории 

квалификационная категория: первая 

Реализуемые образовательные 

программы 

Основное общее образование, среднее общее 

образование, Адаптированная основная 

образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

Преподаваемые 

дисциплины 

 
история, обществознание, ОДНКНР, краеведение 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

 
1. природопользование 

2. право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере преподавания истории 

Ученая степень  

Нет 

ученое звание  

Нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

1. «Методика преподавания курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 

соответствии с ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 18.11.2015 

2. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» Онлайн-семинар «ИКТ- 

компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

16.12.2016, 2 часа 

3. АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 



квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Проектирование 

организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС» (108 часов) 

20.02.2017 

4. Вебинар Реализуем требования ИКС. 

Повседневность и культура России XVIII 

века. В УМК « История России. 8 класс» 

под ред. А.В.Торкунова. 21.11.2016 – 2 часа 

5. Вебинар Учебно-методический комплект 

по Истории России. Картографические 

пособия по истории. 26.01.2017 – 2ч 

6. Вебинар Реализуем требования ИКС. 

Повседневность и культура России XVIII 

века. 

В УМК «История России. 6 класс» под ред. 

А.В.Торкунова. 18.09.2016 – 2 часа 

7. Вебинар Реализуем требования ИКС. 

Повседневность и культура России в XIX-

нач. XX века. в УМК «История России. 9 

класс» под ред. А.В.Торкунова. 06.12.2016 

– 2 часа 

8. Вебинар Реализуем требования ИКС. 

Повседневность и культура России в XVI - 

XVII dd. В УМК « История России. 7 

класс» под ред. А.В.Торкунова. 11.10.2016 

– 2 часа 

9. Вебинар Я сдам ЕГЭ! Обществознание. 

Подготовка к ГИА по обществознанию. 

13.12.2016 – 2 часа 

10. Вебинар ВПР как элемент системы 

региональной оценки качества образования. 

Пособия по подготовке учащихся к ВПР. 

17.02.2017 – 2 часа 

11. Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви 

себя» КПК «Навыки оказания 

педагогическими работниками первой 

помощи» 25.02.2018-19.03.2018 (108 часов). 

12. ООО «Инфоурок» «Организация работы 

по профилактике суицидального поведения 

подростков» (72 часа). 1.03.2018-

18.04.2018. 

13. Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви 

себя» Методика преподавания предметной 

области «Основы духовно-нравственной 



культуры народов России» (ОДНКР) в 

соответствии с ФГОС, 108 часов. 31 августа 

2018-01 октября 2018. 

14. ООО «Инфоурок». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт ООО и СОО по истории: 

требования к современному уроку, 72 часа. 

21 февраля 2019-20 марта 2019. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1. ФГБОУ ВПО "Ивановский 

государственный университет" - право на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере "Начальное образование" 30.11.2015 

2. ЧОУ ДПО "Институт новых технология в 

образовании" - право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

преподавания истории (квалификация: 

учитель истории) 01.09.2015-29.02.2016 

3. ООО "Инфоурок"- право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

общего образования (квалификация: 

учитель географии). 22.03.2018-23.05.2018г. 

4. ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», присвоена 

квалификация Учитель физической 

культуры. 03 апреля 2019г. 

 

Общий стаж работы 6 

Стаж работы по 

специальности 

6 

 

Фамилия, имя, отчество 
ШУЛУНОВА СТЕЛЛА ВИКТОРОВНА 

Должность 

(должности) 
Учитель 

Уровень образования 
высшее профессиональное 

Квалификация 
учитель биологии и химии 

квалификационная категория: первая 

Реализуемые образовательные 

программы 

Основное общее образование, среднее общее 

образование, Адаптированная основная 

образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

Преподаваемые биология, химия, география, история, 

обществознание 



дисциплины 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

1.биология и химия 

Ученая степень Нет 

ученое звание Нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Учитель 

 
1. ГБОУ ДПО «ИРОСО» Организация 

проектных и исследовательских работ, 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС 

2. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Онлайн-семинар «ИКТ- компетентность 

педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС» 16.12.2016, 2 часа 

3. ООО "Издательство "Учитель"". Волгоград. 

КПК "Профессиональная компетентность 

педагога образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС (для учителей 

биологии). 16 часов. 

4. ООО "Издательство "Учитель". Волгоград. 

КПК Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 16 часов. 

5. ООО "Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр". "Инклюзивное 

образование детей- инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС" 144 часа. 2017 г. 

6. КПК: ГБОУ ДПО "ИРОСО". 19.09-21.09.2018 г. 24 

часов, 

"Обучение работе с интерактивной доской". 

удостоверение 652405270465, рег.№ 8608 от 

21.09.2018 

7. КПК: ООО "Издательство "Учитель". 

Волгоград. КПК "ФГОС общего 

образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках 

биологии, химии, экологии, географии". 

06.05-05.06.2019 г. 72 ч., удостоверение 

342409715469, рег.№ ПК-100777-25Ф 



Общий стаж работы 32 

Стаж работы по 

специальности 

32 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
АВДЕЕВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Должность 

(должности) 

социальный педагог, учитель 

квалификационная категория: первая 

Уровень 

образования 
высшее профессиональное 

Квалификация 
1. бакалавр, педагогическое образование 

2. социальный педагог 

3. учитель искусства 

Реализуемые 

образовательные программы 

Основное общее образование, Адаптированная основная 

образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

Преподаваемые 

дисциплины 

музыка, МХК, изобразительное искусство 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

дошкольная 

педагогика 

педагогика 

Ученая степень Нет 

ученое звание Нет 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Социальный педагог 

 

1. 2017. АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет». «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС» (108 часов) 20.02.2017 

2. КПК Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС». 01 марта 2018 – 

26 марта 2018 (108 часов). Удостоверение серия 

ВКД №159027/2018. 

3.. Сетевое издание «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» КПК «Навыки 

оказания педагогическими работниками первой 

помощи» 01.03.2018-26.03.2018 (108 часов). 

4. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» Современные 

методики и технологии в деятельности 

социального педагога – 108 часов. 16 апреля 



2018 – 28 мая 2018 

5. Сетевое издание «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» «Современные 

образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов. 01 марта 2019-

08 апреля 2019. 

 

Учитель (Искусство) 

 

1.ООО «Инфоурок» профессиональная 

переподготовка по программе «Искусство: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», присвоена 

квалификация «Учитель искусства», диплом о 

профессиональной переподготовке 

000000020610, рег. № 19713, г. Смоленск, дата 

выдачи 13 февраля 2019г. , 300 часов. 

Сертификат соответствия, рег. № ВЧ64710441, 

дата выдачи 13.02.2019. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1. ООО «Издательство «Учитель», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Социальная педагогика», 

присвоена квалификация «Социальный 

педагог». Диплом о профессиональной 

переподготовке 342408369962, рег. № ППК-

90519 (280 часов), г. Волгоград, дата выдачи 

08.02.2019. 

2. ООО «Инфоурок» профессиональная 

переподготовка по программе «Искусство: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», присвоена 

квалификация «Учитель искусства», диплом о 

профессиональной переподготовке 

000000020610, рег. № 19713, г. Смоленск, дата 

выдачи 13 февраля 2019г. , 300 часов. 

Сертификат соответствия, рег. № ВЧ64710441, 

дата выдачи 13.02.2019. 

3. АНО ВО «Московский институт 

современного академического образования» г. 

Москва, программа бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, присвоена 

квалификация «бакалавр», 873 часа, 12 октября 

2018г. 

 



Общий стаж работы 35 

Стаж работы по 

специальности 

27 

 

Фамилия, имя, отчество РОКИН МАКСИМ ВАДИМОВИЧ 

Должность 

(должности) 
учитель 

Уровень образования среднее профессиональное 

Квалификация 
 

Реализуемые образовательные 

программы Начальное общее образование, Основное общее 

образование, среднее общее образование 

Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 

Преподаваемые 

дисциплины 

физическая культура 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

физическая культура 

Ученая степень Нет 

ученое звание Нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

Общий стаж работы 1 

Стаж работы по 

специальности 

1 

 

Фамилия, имя, отчество ТЕРЕХОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

Должность (должности) педагог-библиотекарь 

тьютор 

педагог дополнительного образования 

педагог- организатор 

Уровень образования среднее 

профессиональное 

Квалификация 
 

Реализуемые образовательные 

программы 

Образовательные программы дополнительного 

образования 

Преподаваемые дисциплины 
 

Направление подготовки 

и (или) специальности 

дошкольная педагогика 

Ученая степень  

ученое звание  



Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Общий стаж работы 16 

Стаж работы по 

специальности 

6 

 

Фамилия, имя, отчество ЗАДИРАКО ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Должность 

(должности) 

учитель 

Уровень образования высшее профессиональное 

Квалификация 
 

Реализуемые образовательные 

программы 

Основное общее образование, среднее общее 

образование, Адаптированная основная 

образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

Преподаваемые 

дисциплины 

физика 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

физика 

Ученая степень Нет 

ученое звание Нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр 

«Карьера». Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере основного общего и среднего 

общего образования по направлению 

«Физика». Учитель физики. 1050 часов, 2018 год. 

Общий стаж работы 36 

Стаж работы по 

специальности 

2 

 

Фамилия, имя, отчество 
ЗАДИРАКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

Должность 

(должности) 
учитель 

Уровень образования 
высшее 

Квалификация 
учитель русского языка и 

литературы 

квалификационная 

категория: первая 

Реализуемые образовательные 

программы 

Основное общее образование 



Преподаваемые 

дисциплины 

русский язык, литература, родной язык, родная 

литература 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание русского языка и литературы 

Методика преподавания русского языка как 

иностранного 

Ученая степень Нет 

ученое звание Нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профессиональная переподготовка: 

1. НП «Европейская школа бизнеса МВА-

центр». Присвоение квалификации: 

Учитель русского языка и литературы, 600 

часов,2017г. 

2. АНО ДПО «Научно-образовательный центр 

«Карьера». Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере основного общего и 

среднего общего образования по 

направлению «Русский язык и литература». 

Учитель русского языка и литературы. 

320 часов, 2017 год. 

3. МГУ им. М.В.Ломоносова Институт 

русского языка и культуры. Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере преподавания русского 

языка как иностранного, 520 часов, 2014 год 

4. Тульский институт экономики и 

информатики. Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

дошкольной педагогики и психологии, 500 

часов, 2014 год 

Курсовая подготовка: 

«Методическое сопровождение педагогического 

процесса в условиях реализации ФГОС», 300 

часов, 2020 г. 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых», 300 

часов, 2020 г. 

«Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации», 300 часов, 2018 г. 

«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2019 г. 

«Навыки оказания педагогическими работниками 
первой помощи», 36 часов, 2019 г. 



«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2020г. 

«Менеджмент в образовании», 72 часа,2020г 

Общий стаж работы 31 

Стаж работы по 

специальности 

28 
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