
Информация 
 о персональном составе педагогических работников  

ЧОУ школа «Радиант» с указанием уровня образования,  

квалификации и опыта работы 
на 01.09.2020 г. 

 ФИО Ферапонтова Татьяна Владимировна 

Должность Директор 

Преподаваемые дисциплины ---- 

Уровень образования Высшее. 1)Ростовский-на-Дону государственный педагогический 

институт, 1983 г; 2) Самарский государственный педагогический 

университет, 2000 г. 

Специальность по диплому 1) Русский язык и литература; 2) Менеджмент в социальной сфере» 

Квалификация по диплому 1) Учитель русского языка и литературы;  2) Менеджер образо-

вания 

Общий стаж работы 45 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

Квалификационная категория  

Данные о повышении квалифи-

кации 

Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования «Управление образовательным учреждением», 1999 

г.  

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», 12 декабря 

2018 г., 72 ч. Удостоверение о повышении квалификации № 232408470530, 

рег. № 13-1/1212. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/Нет 

Награды Нет 



ФИО Якушева Инна Александровна 

Должность Заместитель директора по УВР, учитель информатики 

Преподаваемые дисциплины Информатика, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Самарский государственный университет, 1995. 

 НП ОДПО «Институт направленного профессионального 

образования», 2017 

Специальность по диплому Математика. Информатика. 

Управление образованием 

Квалификация по диплому Математика. Преподаватель. Преподаватель информатики. 

Менеджер образования 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности (учитель) 

Данные о повышении квалифи-

кации 

«Современные методики преподавания в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. Информатика и ИКТ», 18 декабря 2019 г. 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации №232410439170,  

рег.№ 09-1/1812-19. 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС». 11 декабря 

2019 г.72 ч.  Удостоверение о повышении квалификации №232410439105, 

рег.№ 015-3/1112-19. 

«Воспитание сказкой», март, 2020 г. Рег. номер № 22.19.10504864  

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

2010 

 



 ФИО Кремлякова Ирина Константиновна 

Должность Заместитель директора по ВР, педагог-психолог 

Преподаваемые дисциплины ОБЖ, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. 1. Кузнецкое педагогическое училище Пензенской области, 1994 г.; 

2. Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г.Белин-

ского, 1999 г; 3. Пензенский государственный педагогический университет 

им. В.Г.Белинского, 2000г. 4. ГОУВПО «Поволжский государственный уни-

верситет сервиса» г.Тольятти, 2010. 

Специальность по диплому 1. воспитание в дошкольных учреждениях; 2. социальная работа;3. психоло-

гия; 4. экономика и управление на предприятии (в сфере обслуживания). 

Квалификация по диплому 1. воспитатель в дошкольных учреждениях, музыкальный руководитель в 

дошкольных учреждениях; 2.  специалист по социальной работе; 3. педагог-

психолог; 4. экономист-менеджер. 

Общий стаж работы 21 года 

Стаж работы по специальности 21 года 

Квалификационная категория Высшая (педагога-психолога) 

Данные о повышении квалифи-

кации 

«Особенности работы педагога-психолога в условиях реализации ФГОС», 25 

декабря 2019 г., 130 ч. Удостоверение о повышении квалификации 

№232410439559, рег.№ 39-1/2512-19. 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС». 11 декабря 

2019 г.72 ч.  Удостоверение о повышении квалификации №232410439105, 

рег.№ 015-3/1112-19. 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС». 11 декабря 

2019 г.72 ч.  Удостоверение о повышении квалификации №232410439104, 

рег.№ 15-2/1112-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



 ФИО Акзянова Сирина Хабибрахмановна 

Должность Учитель математики и физики 

 

Преподаваемые дисциплины Математика, физика. 

Уровень образования Высшее. Башкирский государственный педагогический ин-

ститут, 1982г 

Специальность по диплому Математика и физика. 

Квалификация по диплому Учитель математики и физики 

Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специальности 38 лет 

Квалификационная категория Высшая, февраль, 2020 г. 

Данные о повышении квалифи-

кации 

«Современные методики преподавания в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС. Математика.», 

25 декабря 2019 г.130 ч. Удостоверение о повышении ква-

лификации №232410439561, рег.№ 14-1/2512-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 

2008 г., Диплом городской акции общественного признания 

«Наши люди» «Женщина года-2019» в номинации «Специа-

лист отрасли», 2019 г. 

 

 



 ФИО Смирнова Любовь Михайловна 

Должность Учитель английского языка 

Преподаваемые дисциплины Иностранный язык (английский), занятия внеурочной дея-

тельности 

Уровень образования Высшее. Куйбышевский государственный университет, 

1983г 

Специальность по диплому Русский язык и литература 

Квалификация по диплому Филолог, преподаватель русского языка и литературы 

Общий стаж работы 38 

Стаж работы по специальности 37 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифи-

кации 

«Современные методики пропадания в образовательных ор-

ганизациях в условиях ФГОС. Английский язык», 19 де-

кабря, 2018 г., 108 ч. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 232408470587, рег. № 05-3/1912. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



 ФИО Буланова Елена Владимировна 

Должность учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые дисциплины Русский язык и литература, родной (русский) язык, родная 

(русская) литература, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Самарский государственный педагогический уни-

верситет, 2000 г. 

Специальность по диплому Русский язык и литература 

Квалификация по диплому Учитель русского языка и литературы 

Общий стаж работы 20 

Стаж работы по специальности 8 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифи-

кации 

«Актуальные вопросы применения ФГОС ООО при изучении рус-

ского языка и литературы», 27 ноября, 2017 г. Удостоверение о по-

вышении квалификации № 632403134520, рег. № 1668 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



 ФИО Попеску Елена Викторовна 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, окружаю-

щий мир, физическая культура, занятия внеурочной дея-

тельности 

Уровень образования Высшее. Магаданский международный педагогический 

университет, 1996г 

Специальность по диплому Педагогика и методика начального обучения 

Квалификация по диплому Учитель начальных классов 

Общий стаж работы 33 

Стаж работы по специальности 30 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифи-

кации 

«Современные методики преподавания в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС. Начальные 

классы. 108 часов. 18 декабря 2019 г. «Удостоверение о по-

вышении квалификации №232410439163, рег.№ 10-4/1812-

19. 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 

 

 

 



 ФИО Кадырова Лариса Васильевна 

 
Должность Учитель начальных классов 

 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 

занятия внеурочной деятельности 

 

Уровень образования Высшее. Тольяттинский государственный университет, 1995 г. 

Средне-специальное. Куйбышевское педагогическое училище, 

1974г 

Специальность по диплому Педагог-психолог. 

Преподавание в начальных классах общеобразовательных школ 

Квалификация по диплому Педагогика и психология.  

Учитель начальных классов 

Общий стаж работы 45 лет 

Стаж работы по специальности 35 год 

 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики преподавания в образовательных органи-

зациях в условиях реализации ФГОС. Начальные классы. 108 ча-

сов. 18 декабря 2019 г. «Удостоверение о повышении квалифика-

ции №232410439163, рег.№ 10-3/1812-19. 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2012 г. 

 



 ФИО Прямушкина Марина Анатольевна 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, окружаю-

щий мир, физическая культура, основы религиозных куль-

тур и светской этики, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Бугурусланское педагогическое училище, учитель началь-

ных классов, 1986 г. 

Специальность по диплому Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Квалификация по диплому Учитель начальных классов, воспитатель 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 34 года 

Квалификационная категория Высшая, июнь, 2017 г. 

Данные о повышении квалифи-

кации 

«Современные методики преподавания в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. Начальные классы. 108 часов. 18 декабря 2019 

г. «Удостоверение о повышении квалификации №232410439163,  

рег.№ 10-2/1812-19. 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 

 

 

 



 ФИО Бутенко Татьяна Александровна 

Должность Учитель начальных классов 

 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, окружаю-

щий мир, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Арзамазский государственный педагогический ин-

ститут имени А.П. Гайдара, 1998 

 

Специальность по диплому Учитель начальных классов 

Квалификация по диплому Педагогика и методика начального образования 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифи-

кации 

«Современные методики преподавания в образовательных органи-

зациях в условиях реализации ФГОС. Начальные классы. 108 ча-

сов. 18 декабря 2019 г. «Удостоверение о повышении квалифика-

ции №232410439163, рег.№ 10-1/1812-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 

 

 

 



 ФИО Бугрова Анастасия Александровна 

Должность Учитель английского языка 

Преподаваемые дисциплины Иностранный язык (английский), занятия внеурочной дея-

тельности 

Уровень образования Высшее. ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный уни-

верситет», 2005 г. 

Специальность по диплому Иностранный (французский)  язык 

Квалификация по диплому Учитель французского и английского языков 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

 

Данные о повышении квалифи-

кации 

«Современные методики пропадания в образовательных организа-

циях в условиях ФГОС. Английский язык», 19 декабря, 2018 г., 108 

ч. Удостоверение о повышении квалификации № 232408470585, 

рег. № 05-1/1912. 
 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки Самар-

ской области, 2014 г. 

 

 



  ФИО Тарасенко Елена Николаевна 

 

Должность Учитель истории и обществознания 

 

Преподаваемые дисциплины История, обществознание, занятия внеурочной деятельности, инди-

видуальный проект 

 

Уровень образования Высшее. Куйбышевский государственный университет, 1986г 

Специальность по диплому История 

Квалификация по диплому Историк. Преподаватель истории и обществоведения. 

Общий стаж работы 43 лет 

Стаж работы по специальности 34 лет 

Квалификационная категория Высшая, июль, 2020 г. 

Данные о повышении квалифи-

кации 

«Современные методики преподавания в образовательных органи-

зациях в условиях реализации ФГОС. История и обществознание. 

История и обществознание.» 108 часов. 18 декабря 2019 г. «Удо-

стоверение о повышении квалификации №232410439169, рег.№ 08-

1/1812-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Диплом городской акции общественного признания «Наши 

люди» «Женщина года-2019»  в номинации «Специалист от-

расли» 



 ФИО Богатова Ирина Борисовна 

Должность Учитель химии (внешний совместитель) 

 

Преподаваемые дисциплины Химия 

Уровень образования Высшее. Саратовский ордена Трудового Красного знамени 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

1980. 

  

Специальность по диплому Химия 

Квалификация по диплому Химик. Преподаватель 

Общий стаж работы 40 

Стаж работы по специальности 25 

Квалификационная категория Стаж работы в ОУ менее 2 лет 

Данные о повышении квалифи-

кации 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч., 27 апреля 2018 г. 

Удостоверение о кратковременном повышении квалификации. Рег. 

номер У-12/2018. 

 

Ученая степень/Ученое звание Кандидат педагогических наук/ доцент по кафедре приклад-

ной экологии и безопасности жизнедеятельности  

 

Награды нет 
 

 



 

 ФИО Митягина Наталья Александровна  

Должность Учитель музыки 

Преподаваемые дисциплины Музыка, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Куйбышевский государственный педагогический 

институт, 1997г 

Специальность по диплому Музыкальное образование 

Квалификация по диплому Учитель музыки 

Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности 30 

Квалификационная категория Стаж работы в ОУ менее 2 лет 

Данные о повышении квалифи-

кации 

«Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 ч., февраль, 

2017г., ОАНОО ВО «Волжский университет им. Татищева» (инсти-

тут). Удостоверение. Рег № У-14/2017  

Ученая степень/Ученое звание нет /нет 

 

Награды Нет 
 

 

 

 

 

 



 ФИО Калинскова Екатерина Алексеевна 

Должность Учитель ритмики 

 

Преподаваемые дисциплины Ритмика (занятия внеурочной деятельности) 

Уровень образования Высшее. ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт куль-

туры», 2017 г. 

Среднее специальное. МОУ ВПО «Тольяттинский институт искус-

ств» (Колледж), 2011 г. 

 

Специальность по диплому Народная художественная культура 

Социально-культурная деятельность  и народное художественное 

творчество (хореографическое творчество) 

Квалификация по диплому бакалавр 

преподаватель хореографических дисциплин, руководитель творче-

ского коллектива 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специально-

сти 

10 лет 

Квалификационная категория Стаж работы в ОУ менее 2 лет 

Данные о повышении квали-

фикации 

«Современные методики преподавания в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС.» 72 часа. 11 декабря 2019 г. «Удостоверение о по-

вышении квалификации №232410439121, рег.№ 25-1/1112-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



 ФИО Бугайцева Ирина Андреевна 

Должность Учитель изобразительного искусства, технологии, английского 

языка 

Преподаваемые дисциплины изобразительное искусство, технология, английский язык 

Уровень образования ГОУВПО «Тольяттинский государственный университет». Учитель 

изобразительного искусства, 2011 

ФГБОУВПО «Тольяттинский государственный университет». Ма-

гистр по направлению подготовки «Педагогические образование», 

2013 

ГОУВПО «Тольяттинский государственный университет». Перевод-

чик 

Специальность по диплому Изобразительное искусство. ----. -----. 

Квалификация по диплому Учитель изобразительного искусства. Магистр по направлению под-

готовки «Педагогическое образование». Переводчик. 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифика-

ции 

Основы гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе 

36 часов, 2015г.; «Современные методики пропадания в образовательных ор-

ганизациях в условиях ФГОС. Английский язык», 19 декабря, 2018 г., 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 232408470586, рег. № 05-

2/1912. «Современные методики пропадания в образовательных организациях 

в условиях ФГОС. Изобразительное искусство», 19 декабря, 2018 г., 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 232408470590, рег. № 07-

1/1912. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



 

 ФИО Гунченко Виктория Владимировна 

Должность Учитель физической культуры 

 

Преподаваемые дисциплины Физическая культура 

Уровень образования Высшее.  

 

Специальность по диплому Физическая культура и спорт 

Квалификация по диплому Специалист по физической культуре и спорту 

 

Общий стаж работы 11 

Стаж работы по специально-

сти 

11 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квали-

фикации 

«Физическая культура в организациях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в условиях реализации 

ФГОС.» 108 часов. 18 декабря 2019 г. «Удостоверение о повышении 

квалификации №232410439167, рег.№ 07-1/1812-19. 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Нет 



 ФИО Нуштаева Елена Викторовна 

Должность Воспитатель ГПД, воспитатель детского сада 

Преподаваемые дисциплины нет 

Уровень образования Среднее профессиональное. Тольяттинское педагогическое 

училище № 2, г. Тольятти, 1989 г. 

 

Специальность по диплому Дошкольное воспитание 

Квалификация по диплому Воспитатель детского сада 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специально-

сти 

24 год 

Квалификационная категория Стаж работы в ОО меньше 2 лет 

Данные о повышении квали-

фикации 

«Современные методики пропадания в образовательных организа-

циях в условиях ФГОС ДО. Воспитатель», 11 декабря, 2019 г., 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 232410439122, рег. 

№ 30-1/1112-19.  

«Воспитание сказкой», март, 2020 г. Рег. номер № 22.19.10505018 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Нет 
 

 

 



 

 

 

 

 ФИО Игнатовская Жанна Юрьевна 

Должность Воспитатель детского сада 

Преподаваемые дисциплины нет 

Уровень образования Среднее профессиональное. Тольяттинское педагогическое 

училище № 2, г. Тольятти, 1990 г. 

Специальность по диплому Воспитание в дошкольных учреждениях 

Квалификация по диплому Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специально-

сти 

26 лет 

Квалификационная категория Стаж работы в ОО меньше 2 лет 

Данные о повышении квали-

фикации 

«Технологии ОТСМ – ТРИЗ для познавательно-речевого развития дошколь-

ников», 24 часа. 11 ноября, 2018 г. Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 733100505796, рег. № 007 
«Современные методики пропадания в образовательных организациях в усло-

виях ФГОС ДО. Воспитатель», 11 декабря, 2019 г., 72 ч. Удостоверение о по-

вышении квалификации № 232410439123, рег. № 30-2/1112-19.  

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 
 



 

 ФИО Короткова Татьяна Владимировна 

Должность Учитель географии 

Преподаваемые дисциплины География, астрономия, курсы внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Ульяновский ордена «Знак Почета» государствен-

ный педагогический университет им. И.Н. Ульянова,1996 г. 

Специальность по диплому География 

Квалификация по диплому Учитель географии и биологии 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специально-

сти 

27 лет 

Квалификационная категория Первая, февраль, 2020 г. 

Данные о повышении квали-

фикации 

«Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего образования), 18 ч., февраль 2018 г. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 631800403524, рег. № 6640. 

«Система работы с одаренными детьми», 36 ч., апрель 2018 г. Удостоверение о повышении квали-

фикации № 631800472932, рег. № 7545. 

«Интерактивные технологии в обучении географии как инструмент достижения образовательных 

результатов ФГОС ОО: методический практикум», 36 ч., декабрь, 2018 г. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 631800403524, рег. № 6640 

«Организация и содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС», 36 ч., апрель, 2019 г. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 631900100631, рег. № 3085. «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне (в сфере общего образования)», 54 ч., июнь, 2019 г. Удосто-

верение о повышении квалификации № 272407640739, рег. 807. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



 ФИО Нуштаева Яна Андреевна  

Должность Учитель-логопед (внешний совместитель) 

Преподаваемые дисциплины нет 

Уровень образования Высшее. 1. Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Тольяттин-

ский государственный университет», г. Тольятти, 2020г 

2. АОДПО «Институт направленного профессионального 

образования», г. Тольятти, 2020 г. 

Специальность по диплому 1. Специальное (дефектологическое) образование. 2. Кор-

рекционная педагогика и специальная психология. 

Квалификация по диплому 1. бакалавр 2. учитель-логопед 

Общий стаж работы 0 лет 

Стаж работы по специально-

сти 

0 лет 

Квалификационная категория Стаж работы в ОО менее 2 лет 

Данные о повышении квали-

фикации 

--- 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Нет 
 

 

 



 

 ФИО Седова Тамара Ивановна 

Должность Учитель математики 

Преподаваемые дисциплины Математика, курсы внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Куйбышевский государственный университет, 

1984. 

 

Специальность по диплому Математика 

 

Квалификация по диплому Математик. Преподаватель 

Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специально-

сти 

36 лет 

Квалификационная категория Стаж работы в ОУ менее 2 лет 

Данные о повышении квали-

фикации 

«Современные стратегии реализации образования. Внедрение феде-

рального государственного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, март, 2018 г. Удостоверение № 

630056210704 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Нет 

 



 ФИО Шемонаев Евгений Вячеславович  

Должность Учитель биологии (внешний совместитель) 

Преподаваемые дисциплины Биология, курсы внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Самарский государственный университет, 2001 г. 

 

Специальность по диплому Биология 

Квалификация по диплому Биолог 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специально-

сти 

6 лет 

Квалификационная категория Стаж работы в ОО менее 2 лет 

Данные о повышении квали-

фикации 

 

Ученая степень/Ученое звание Кандидат биологических наук/нет 

 

Награды Нет 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ФИО Усова Нина Сергеевна 

Должность Учитель английского языка 

Преподаваемые дисциплины Иностранный язык (английский), курсы внеурочной дея-

тельности 

Уровень образования Высшее. Коломенский педагогический институт, 1980 г. 

 

Специальность по диплому Английский и немецкий языки 

Квалификация по диплому Учитель английского и немецкого языков средней школы 

Общий стаж работы 46 лет 

Стаж работы по специально-

сти 

39 лет 

Квалификационная категория Стаж работы в ОО менее 2 лет 

Данные о повышении квали-

фикации 

«Современные методики преподавания в образовательных организа-

циях в условиях реализации ФГОС. Английский язык» 72 часа. 11 

декабря 2019 г. «Удостоверение о повышении квалификации 

№232410439120, рег.№ 29-3/1112-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

2005 
 



 ФИО Семизорова Людмила Михайловна 

Должность учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые дисциплины Русский язык и литература, родной (русский) язык, электив-

ные курсы по русскому языку 

Уровень образования Высшее. Удмуртский государственный университет, 1976 г. 

Специальность по диплому Русский язык и литература 

Квалификация по диплому Учитель русского языка и литературы 

Общий стаж работы 44 года 

Стаж работы по специально-

сти 

38 лет 

Квалификационная категория Стаж работы в ОО менее 2 лет 

Данные о повышении квали-

фикации 

«Современные методики преподавания в образовательных организа-

циях в условиях реализации ФГОС. Русский язык и литература» 72 

часа. 11 декабря 2019 г. «Удостоверение о повышении квалифика-

ции №232410439110, рег.№ 23-3/1112-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 

 


