
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РАДОФИННИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СПИСОК ПЕДАГОГОВ 
2019 - 2020 учебный год 

№ Ф И О  Специальность 
по диплому 

Образование Квалифика- 
ционная 

категория 

Должность 
(преподаваемые 

дисциплины) 

Стаж 
общий 

Стаж по 
специаль- 

ности 

Курсы повышения 
квалификации 

(когда и где) 

1. Ахралович 
Ирина Петровна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Высшее Высшая Учитель русского 
языка и литературы 
Учитель немецкого 

языка 

23 23  «Методика преподавания русского 
языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС» № 10772 
06.02.2017-30.03.2017 
78240538043 
«Интегрированное обучение 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы» 
ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени А.С. 
Пушкина» (72 ч.) 13.09-08.11.2017 
782405744517  № 1537 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи» ЧОУ ДПО «ЦОУ» (18 ч.) 
782406484038 № 709 20.11.2017 

ФГБОУВО «СПбГУ» 
«Менеджмент в образовании» 

14 0026074  30 июня 2016 
ООО «Инфоурок» 

«История: теория и методика 
преподавания в образователь 

ной организации» 
000000005623 № 5372 

16.05.2018 
 ООО «Инфоурок» 

«Немецкий язык: теория и методика 
обучения в образовательной 
организации»  000000020627 

№19730  10.12.2018-13.02.2019 
ООО «Инфоурок» 

«Методика организации 
образовательного процесса в 

начальном общем образовании»  
000000028499 

№27592  03.07.2019 г. 



2. Вагидова Зумруд 
Магомедгани фовна 

Учитель истории Высшее Первая Учитель истории 
Учитель английского 

языка 

30 30 «Обучение навыкам оказания первой 
помощи» ЧОУ ДПО «ЦОУ» (18 ч.) 
782406484040  № 710 20.11.2017 
«Специфика преподавания 
английского языка с учетом 
требований ФГОС» (72 ч.) 15.05-
06.06.2018   ООО «Столичный 
учебный центр». № 11495  ПК № 
0011528 
«Достижение эффективности в 
преподавании истории на основе 
осуществления положений историко-
культурного стандарта»  ООО 
«Столичный центр»  (108 ч.),  
15.05-06.06.2018 № 11490 ПК  
№ 0011523 
    «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» (72ч.), 27.02-
13.03.2019   ООО  «Инфоурок»  
№ 55527 ПК 00055545 
   «Методика преподавания 
предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России» с учетом 
реализации ФГОС ООО» (108 ч.) 
03.0-24.04.2019 ООО «Инфоурок» 
 № 62944 ПКЕ 00062962 

3. Гафарова Валентина 
Николаевна 

Учитель географии Высшее Высшая Учитель 
начальных 

классов 
Учитель 

географии 

35 35 «Интегрированное обучение 
учащихся с ВОЗ в условиях 
общеобразовательной школы», 
ЛОИРО 18.03-23.06.2015  
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России (5 класс) 
вопросы содержания и методики 
обучения», ЛОИРО 01.03.2016-
21.06.2016, 7819  00204124 № 4772 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи» ЧОУ ДПО «ЦОУ» (18 ч.) 
78240648041 № 711 20.11.2017 
«Организация краеведческой 
деятельности детей в учебно-
воспитательном процессе начальной 



школы, ООО «Инфоурок» (72 ч.),  
08.06-27.06.2018, № 19015, ПК 
00019147 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» ООО 
«Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов»  
(108 ч.) 15.05-15.06.2019 № 0237,  
ПК № 0013448 
«Содержание и технологии 
школьного географического 
образования в условиях реализации 
ФГОС» (72 ч.), ООО «Столичный 
учебный центр», 
 01.06.-20.06.2018, №12518, 
 ПК № 0012553 

4. Гребенкина 
Валентина 

Адольфовна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Высшее Высшая Учитель русского 
языка и литературы 

Учитель 
информатики 

38 38 «Основная образовательная 
программа как механизм управления 
инновационным развитием 
образовательной организации в 
условиях введения ФГОС» (112 ч.) 
 № 8526     04.05.2016-03.11.2016  
782404412508 
«Охрана труда работников 
организации» ЧОУ ДПО 
«ИПБОТиСП» (40 ч.),   
№ 508939  13.10.2017 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи» ЧОУ ДПО «ЦОУ» (18 ч.) 
782406484038 № 708 20.11.2017 
«Управление научно-методическим 
сопровождением дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО»  
(72 ч.) 
ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени  
А.С. Пушкина» 
782406494676  № 690 23.01. -
29.03.2018 
«Компьютерные технологии: 
эффективное использование в 
процессе обучения в условиях 



реализации ФГОС» ООО 
«Столичный учебный центр» (72 ч.)   
ПК № 0005237 № 5214  19.03-
11.04.2018 
«Профессиональная компетентность 
социального педагога 
образовательной организации в 
условиях ФГОС» ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» (78 ч.) ПК 7819 00279276 
№28581 12.09-29.11.2018 
«Интегрированное обучение 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы» (72 ч.) 
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина»  19.11.2018- 11.04.2019 
782408590626 № 1190 

5. Давлятшина 
Наталья Викторовна 

Лесоинженерное 
дело (Инженер) 

Высшее Высшая Учитель физики 
Учитель ОБЖ 

27 27 НОУДПО «СИИБ» 
АНО ДПО «Институт контрактных 
управляющих» «Профессиональное 
управление государственными и 
муниципальными закупками» , 
№ 003005/16, 20.06.2016 г. 
«Обновление содержания 
образования в школе в условиях 
внедрения ФГОС (предметная 
область: естественные науки)»  
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени 
А.С.Пушкина» (112 ч.) 01.04.2016-
11.01.2017  782404413479 (9497) 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи» ЧОУ ДПО «ЦОУ» (18 ч.) 
782406484047  № 717 20.11.2017 
«Инклюзивное и интегрированное 
образование детей с ОВЗ в условиях 
введения и реализации ФГОС НОО 
ОВЗ» 
АНО «СПБ ЦДПО» (72 ч.) 
780400042290 № 56649   
27.11.-11.12.2017 
«Управление научно-методическим 
сопровождением дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО»  



(72 ч.) 
ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени А.С. 
Пушкина»  
782406494679  № 693 23.01. -
29.03.2018 
«Современные подходы к 
управлению образовательной 
организации» (72 ч.) 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ПК 7819 
00275982 № 25290, 21.09-14.12.2018 

6. Карпович Людмила 
Оттовна 

Учитель физики Высшее Первая Учитель математики, 
учитель химии 

51 51 «Обновление содержания 
образования в школе в условиях 
внедрения ФГОС» (112 ч.) 
17.02-06.10. 2015  АОУВПО  «ЛГИ 
им. А.С. Пушкина» (14 0400894 
06.10.2015 № 6138) 
«Интегрированное обучение 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы» 
ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени А.С. 
Пушкина» (72 ч.) 13.09-08.11.2017 
782405744528  № 1548 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи» ЧОУ ДПО «ЦОУ» (18 ч.) 
782406484043 № 713 20.11.2017 
«Особенности подготовки к сдаче 
ОГЭ по математике в условиях 
реализации ФГОС ООО»   
ООО «Инфоурок» (72 ч.) 
10.12-26.12.2018 ПК 00042326 № 
42373 «Современные 
образовательные технологии в 
преподавании химии с учетом 
ФГОС» ООО «Инфоурок» (72 ч.) 
17.03-04.04.2018     
  № 11208 



7. Котова Зинаида 
Васильевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее Высшая Учитель физической 
культуры  

 Учитель ИЗО 
 

41 41 «Обучение навыкам оказания первой 
помощи» ЧОУ ДПО «ЦОУ» (18 ч.) 
782406484044 № 714  20.11.2017 
«Электронные учебники в 
образовательной области 
«Искусство» и технологии» (36 ч.), 
04.12-20.12.2017  
7819  00269680 № 20089 
«Педагогическая деятельность по 
физической культуре», ООО 
«Инфоурок» (72 ч.)  
08.11-28.11.2018 ПК 00038623 № 
38670 
«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» (72 ч.) ООО 
«Инфоурок» 04-24.04.2019 
 ПК 00063301  № 63283 

ООО «Инфоурок» 
«Изобразовительное искусство: теория 

и методика преподавания в 
образовательной организации» 

Диплом 00000028154 № 27247 
26.06.2019 

 

8. Черняк Елена 
Леонидовна 

Психолог Высшее Первая Учитель биологии, 
учитель 

технологии 

11 4 «Методика преподавания 
математики в условиях реализации 
ФГОС» (72 ч.) 
10.02.-28.04. 2017  ГАОУВО  ЛО 
«ЛГИ им. А.С. Пушкина» 
«Обучение навыкам оказания 
первой помощи» ЧОУ ДПО 
«ЦОУ» (18 ч.) 
782406484042  № 712  
20.11.2017 
ООО Учебный центр 
«Профессионал» 
Учитель математики 
Диплом 770300020848 
№ 19441 21.02.2018 

 


