Педагогические работники МБОУ «Солоухинская основная школа»
№
п/п
1

Человек
Борзых
Лидия
Михайловна

Общий
стаж
(лет)
33

Пед.
стаж
(лет)
17

Должность

Образование

Учитель

высшее

Учебное
заведение
Красноярский
сельскохозяйственный
институт

Квалификация/
специальность
Ветеринарный
врач/
"Ветеринария"

Категория
первая

Курсы переподготовки/семинары за
последние 5 лет (место прохождения)
2010 - Информационные технологии
вдеятельности учителя-предметника (КК ИПК)
2013 - Информационная культура и компьютер на
уроке биологии (Педагогический
университет"Первое сентября"), 72 ч
2013 - модульные курсы «Приёмы
конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций,
иликонфликты в нашей жизни: способы решения»
(Педагогический университет "Первое сентября"),
6ч
2013 - модульные курсы «Тайм-менеджмент
длядетей, или как научить школьников
организовыватьсвоё время» (Педагогический
университет "Первоесентября"), 6 ч
2013 - дистанционное обучение по
курсу«Создание PowerPoint презентаций"
(Инфоурок),36 ч
2014 - Наиболее сложные вопросы
преподаванияраздела "Человек и его здоровье"
(Педагогическийуниверситет "Первое сентября"),
72 ч
2014 - Применение электронных таблиц (Excel)
впрактической работе педагога (Педагогический
университет "Первое сентября"), 36 ч
2014 - семинар «Конструирование уроков
биологиив соответствии с ФГОС на основе
компонентовУМК издательства «Русское слово»
(КК ИПК), 8 ч
2014 - семинар «Реализация требований ФГОС
крезультатам обучения средствами линий УМК
побиологии системы «Алгоритм успеха»» (КК
ИПК),8ч
2015 - ФГОС: содержание и
деятельностныетехнологии обучения
обществознанию (КК ИПК),108 ч
2016 - Организация работы школьников над
исследовательским проектом по биологии в
свететребований новых образовательных
стандартов и оценивание в условиях введения
требований нового Федерального
государственного стандарта (Педагогический
университет «Первое сентября»),108 ч
2017 - Коллективные учебные занятия в
контексте ФГОС общего образования (КГАУ ДПО
"КК ИПК ПП РО"), 108 ч

Звания

№
п/п

Человек

Общий
стаж
(лет)
33

Пед.
стаж
(лет)
30

Учебное
заведение

Квалификация/
специальность

Должность

Образование

Категория

Учитель

высшее
педагогическое

Лесосибирский
пединститут
филиал
Красноярского
университета

Учитель
начальных
классов/
"Педагогика и
методика
начального
обучения"

первая

2

Васильева
Альбина
Кузьминична

3

Гинатуллова
Альфира
Махмутовна

38

38

Учитель

высшее
педагогическое

Лесосибирский
государственны
й
педагогический
институт

Учитель
математики и
физики/
"Математика и
физика"

первая

4

Зарипова
Наиля
Гарефетдиновна

34

34

Учитель

высшее
педагогическое

ФГБОУ ВПО
"Красноярский
государственны
й
педагогический
университет им.
В.П.
Астафьева"

Педагог по
физической
культуре/
"Физическая
культура"

без
категории,
подтверждена
должность
педагога

Курсы переподготовки/семинары за
последние 5 лет (место прохождения)
2010 - Современный образовательный
менеджмент (КК ИПК), 72 ч
2011 - Организация коррекционно-развивающего
обучения детей в специальных (коррекционных)
классах 8-го вида общеобразовательных школ
(ККИПК), 72 ч
2012 - Формирование и развитие универсальных
учебных действий младших школьников (КК
ИПК),72 ч
2013 - семинар "Освоение комплекта аппаратнопрограммных средств для реализации ФГОС
НОО"
2017 - Коллективные учебные занятия в
контексте ФГОС общего образования (КГАУ ДПО
"КК ИПК ПП РО"), 108 ч
2011 - Подготовка председателей предметных
комиссий ГИА по математике (КК ИПК), 32 ч
2012 - семинар "Интерактивная доска на уроках
математики" (КК ИПК), 48 ч
2013 - Подготовка к ЕГЭ и ГИА 2013 по
математике(Автономная некоммерческая
организация Центрнезависимой оценки качества
образования иобразовательного аудита «Легион»
г. Ростов-на-Дону), 6 ч
2015 - семинар «Современные подходы к
организации и проведению урока математики в
условиях реализации ФГОС на примере
использования системы УМК «Алгоритм успеха»
(КК ИПК), 6 ч
2015 - Формирование универсальных учебных
действий в процессе обучения математике в
основной школе средствами УМК (КК ИПК), 108 ч
2017 - Коллективные учебные занятия в
контексте ФГОС общего образования (КГАУ ДПО
"КК ИПК ПП РО"), 108 ч
2014 - Формирование универсальных учебных
действий на уроках физической культуры в
начальной школе (КК ИПК), 72 ч

Звания

№
п/п

5

Человек

Матвеенко
Алла
Антоновна

Общий
стаж
(лет)

Пед.
стаж
(лет)

Должность

Образование

18

18

Учитель

высшее
педагогическое

Учебное
заведение

"Красноярский
государственны
й
педагогический
университет"
Лесосибирский
педагогический
институт

Квалификация/
специальность

Учитель
географии
ибиологии,
экскурсоводорганизатор
туристскокраеведческой
работы/"Географ
ия,
биология и
экскурсоведение"
Учитель
иностранного
языка/
"Иностранный
язык"

Категория

первая

Курсы переподготовки/семинары за
последние 5 лет (место прохождения)

2010 - семинар "Как оформить рабочую
программукурса английского языка" (КК ИПК), 8 ч
2011 - Подготовка экспертов предметных
комиссийдля процедуры государственной
(итоговой)аттестации выпускников 9 классов (КК
ИПК), 72 ч
2012 - семинар «Подготовка экспертов
предметныхкомиссий по географии» (ГИА) (КК
ИПК), 16 ч
2013 - семинар "Подготовка председателей
предметных комиссий по географии (ГИА)" (КК
ИПК)
2014 - Реализация требований федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования (для учителей
иностранных языков) (КК ИПК), 72 ч
2014 - Как научить школьников выражать
географические идеи (развитие речи на уроках
географии) (Педагогический университет
"Первоесентября"), 108 ч
2015 - Обучение председателей предметных
комиссий ОГЭ по географии (КК ИПК), 32 ч
2015 - Содержание и технологии школьного
географического образования в условиях
реализации ФГОС (КК ИПК), 108 ч
2015 - Развитие УУД на уроках иностранного
языка в основной школе в соответствии с
требованиями ФГОС (КК ИПК), 36 ч
2016 - Реализация требований федеральных
государственных образовательных стандартов
основного общего образования в преподавании
географии (Педагогический университет "Первое
сентября"), 72 ч
2016 - модульный курс "Реализация
требованийФГОС к достижению метапредметных
результатовобучения средствами учебных
предметов"(Педагогический университет "Первое

Звания

№
п/п

Человек

Общий
стаж
(лет)

Пед.
стаж
(лет)

Должность

Образование

Учебное
заведение

Квалификация/
специальность

Категория

Курсы переподготовки/семинары за
последние 5 лет (место прохождения)
сентября"),36 ч
2017 - Коллективные учебные занятия в
контексте ФГОС общего образования (КГАУ ДПО
"КК ИПК ПП РО"), 108 ч
2010 - Преподавание предметов
естественнонаучного цикла (химии) в условиях
реализации БУП - 2004 (КК ИПК), 72 ч
2010 - семинар "ГИА и ЕГЭ по математике 2010
г."(КК ИПК)
2014 - Содержание и методика преподавания
математики в условиях требований к итоговой
аттестации в основной и средней школе (КК
ИПК),88 ч

6

Сафина
Макбуля
Хасановна

30

27

Учитель

высшее
педагогическое

Лесосибирский
пединститут
филиал
Красноярского
госуниверситет
а

Учитель
математики и
физики/
"Математика и
физика"

без
категории,
подтверждена
должность
педагога

7

Сибгатулин
Анвар
Галимзянович

5,5

2

Учитель

среднее
профессиональное

Негосударствен
ное
образовательно
е
учреждение
среднего
профессиональ
ного
образования
"Лесосибирский
колледж
"Знание"

Юрист с
углубленной
подготовкой/
"Правоведение"

без категории

2016 - Преподавание дисциплин
образовательной области "Обществознание"
(специализация: история и обществознание)
(Педагогический университет "Первое сентября"),
108 ч
2017 - Коллективные учебные занятия в
контексте ФГОС общего образования (КГАУ ДПО
"КК ИПК ПП РО"), 108 ч

8

Сибгатулина
Тойфя
Исхаковна

39

30

Директор
учреждения
образования

высшее
педагогическое

Лесосибирский
государственны
й
педагогический
институт

Учитель
математики и
физики/
"Математика и
физика"

без
категории,
подтверждена
должность
педагога

2017 - Менеджмент в образовании (ООО Учебный
центр "Профессионал"), 72 ч
2017 - Коллективные учебные занятия в
контексте ФГОС общего образования (КГАУ ДПО
"КК ИПК ПП РО"), 108 ч
2017 - Педагогическое проектирование как
средство оптимизации труда учителя математики
в условиях ФГОС второго поколения (ООО
Учебный центр "Профессионал"), 72 ч (

Звания

№
п/п

Человек

9

Тимербулатова
Гульфия
Фаритовна

10

Шайхутдинова
Халима
Накиповна

Общий
стаж
(лет)
41

Пед.
стаж
(лет)
41

37

37

Учебное
заведение

Должность

Образование

Учитель

высшее
педагогическое

Лесосибирский
государственны
й
педагогический
институт

Учитель

высшее
педагогическое

Лесосибирский
государственны
й
педагогический
институт

Квалификация/
специальность
Учитель
начальных
классов/
"Педагогика и
методика
начального
обучения"

Учитель
начальной
школы/
"Педагогика и
методика
начального
образования"

Категория

Курсы переподготовки/семинары за
последние 5 лет (место прохождения)

первая

2011 - Обучение русскому языку с учетом
требований итоговой аттестации учащихся в
основной школе (КК ИПК), 72 ч
2012 - семинар "Методика обучения русскому
языку в контексте новых образовательных
стандартов" (Издательство Национальное
образование), 6 ч
2012 - семинар "Методика подготовки,
оформленияи представления школьных
исследовательскихработ" (КГОДУ "Школа
космонавтики"), 12 ч
2013 - семинар "Подготовка экспертов
предметнойкомиссии ГИА по литературе" (КК
ИПК), 16 ч
2014 - семинар по теме « Подготовка экспертов
предметной комиссии ГИА по литературе» (КК
ИПК), 16 ч
2015 - Формирование УУД на уроках русского
языка в рамках коммуникативно-деятельностного
подхода (КК ИПК), 108 ч
2017 - Коллективные учебные занятия в
контексте ФГОС общего образования (КГАУ ДПО
"КК ИПК ПП РО"), 108 ч

первая

2010 - Актуальные вопросы преподавания курса
"Основы религиозных культур и светской этики" в
общеобразовательных учреждениях Российской
Федерации (ФГОУ "Академия повышения
квалификации и проф.переподготовки
работниковобразования"), 72 ч
2011 - Формирование и развитие универсальных
учебных действий младших школьников (КК
ИПК),72 ч
2013 - Организация индивидуальноориентированных учебных занятий в условиях
федеральных государственных
образовательныхстандартов (КК ИПК), 72 ч
2014 - семинар "Деятельность педагога по
достижению метапредметных результатов" (КК
ИПК), 24 ч
2017 - Коллективные учебные занятия в
контексте ФГОС общего образования (КГАУ ДПО
"КК ИПК ПП РО"), 108 ч

Звания
Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

