
  Аттестация педагогических работников МОАУ «Шахтная СОШ» в 2016-2017 уч.г. 

№ ФИО Должность Когда был на курсах Когда проходил(а) 

аттестацию 

Срок 

предполагаемой 

аттестации 

Дата подачи  

заявления 

1. Филиппов А.М. Директор 

 

 

учитель 

01.12.16-06.12.16, 48 ч  

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

 

01.09.2015 – 13.10.2015, 108 ч. 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

28.11.16-02.12.2016 

30.01.17-01.02.2017 

ФГБОУ ВПО ОГУ 

« Курсы повышения 

квалификации учителей истории» 

«Теоретические и методические 

аспекты подготовки уч-ся к сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ поистории в условиях 

обновления системы оценивания» 

 

 

 

I категория-

27.04.2016 г. 

 

 

 

27.04.2021 г. 

 

 

 

27.01.2021 г. 

2. Филиппова Е.А. Заместите

ль 

директора  

УВР 

 

учитель 

08.12.16-13.12.16 г. 48 ч 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

 

02.03.2017 – 02.04  2017 г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

Курсы «Повышения квалификации 

учителей образовательных 

учреждений» по теме «Системно-

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

русского языка и 

летературы», 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая-10.02.2014  

 

 

 

 

 

 

10.02.2019 г. г. 

 

 

 

 

 

 

10.11.2018 г. 



3. Рейсбих И.В. Заместите

ль 

директора 

по ВР 

учитель 

10.10..2011-26.10.2011;120 ч., 

ФГБУ ОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и 

гос. службы при Президенте РФ»  

01.09.2015 – 13.10.2015108 ч. 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

 

 

 

 

Высшая-16.12.2015 

г. 

 

 

 

 

16.12.2019 г. 

 

 

 

 

16.09.2019 г. 

4 Сыкова З.Ж. учитель 21.11.16-26.11.16 

30.01.17- 04.02.2017 ФГБОУ ВПО 

ОГУ « Курсы повышения 

квалификации учителей 

географии. Актуальные проблемы 

преподавания географии в ОО» 

28.02.17-01.03.2017  

ГБУ ВПО РЦРО 

Курсы «Программа подготовки 

председателей и членов  

предметных комиссий по проверке 

выполнения  заданий с 

развернутым  ответом 

экзаменационных работ ОГЭ -

2017» С присвоением статуса 

«старший эксперт» 

I-07.03.2014 г. 07.03.2019 г. 07.12.2018 г. 

5. Казиева Л.Г. учитель 01.03.2015 – 04.09.2015 г. 

ЧОУ ДПО г. Омск «Институт 

новых технологий в образовании» 

по программе  «Педагогическое 

образование: учитель математики» 

 

 

1-03.07.2014 г. 

 

03.07.2019 г. 

 

03.04.2019 г. 

6. Калимов Г.Д. учитель 18.02.2016-19.02.2016 

1.02.16 г.-02.02.16 г. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

 

 

I-27.02.2013 г. 

 

 

27.02.2018 г. 

 

 

27.11.2017 г. 



государственный педагогический 

университет» 

 «Программа подготовки 

председателей и членов  

предметных комиссий по проверке 

выполнения  заданий с 

развернутым  ответом 

экзаменационных работ ОГЭ -

2016» 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

 « Интенсивная подготовка 

учащихся  к ЕГЭ по математике» 

 

7. Калимова М.М. учитель 10.06.16 - 20.06.16 г. 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Курсы повышения квалификации 

«Формирование УУД на уроках» 

Г.Петрозаводск  , 72 ч. 

 

 

I-30.05.2013 г. 

 

30.05.2018 г. 

 

29.02.2018 г. 

8. Попов В.Н. учитель 01.06.16 - 16.06.16 г.ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования»  Курсы 

«Основы медицинских знаний», 36 

ч. 

 

I-27.02.2013 г. 

 

27.02.2018 г. 

 

27.11.2017 г. 

9 Федосеева И.В. учитель 02.02.17-0-3.02.17 

ГБУ ВПО РЦРО 

Курсы «Программа подготовки 

 

I-26.11.2014 г. 

 

26.11.2019 г. 

 

26.08.2019 г. 



председателей и членов  

предметных комиссий по проверке 

выполнения  заданий с 

развернутым  ответом 

экзаменационных работ ОГЭ -

2016» С присвоением статуса 

«старший эксперт» 

 

10 Абрамова Л.П. учитель 10.06.16 - 20.06.16 г.АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Курсы повышения квалификации 

«Формирование УУД на уроках» 

Г.Петрозаводск  , 72 ч. 

 

1- 27.02.2013 г. 

 

27.02.2018 г. 

 

27.11.2017 г. 

11 Байбусинова А.К. учитель 05.11.15-06.11.15 г. 

25.03.16-26.03.16 г.ГБПОУ  

«Педагогический колледж 

им.Н.К.Калугина»  г. Оренбург 

«Концептуально-

методологические основы 

внедрения ФГОС начального 

общего образования обучающихся 

с ОВЗ и УО ( интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

I-26.11.2014 г. 

 

26.11.2019 г. 

 

26.08.2019 г. 

12 Есетова Г.И. учитель 04.05.2016 -28.05.2016 г., 72 ч., 

АНО ДПО  «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

 

I-28.10.2015 г. 

 

28.10.2020 г. 

 

28.07.2020 г 



университет»,   6 июня 2016 г. 

г.Петрозаводск 

13 Тюлюпа А.В. учитель 09.11.20 15 – 28.11.2015 г., 108 ч., 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

Курсы повышения 

квалификации«Внедрение ФГОС 

ООО» для учителей физической 

культуры 

14.03.2016-25.03.2016ФГБОУ 

ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

Курсы повышения квалификации 

по проблеме « Инклюзивное 

образование» 

 

 

I -30.05.2013 г. 

 

 

30.05.2018 г. 

 

 

29.02.2018 г. 

14 Тюлюпа В.В. учитель 01.03.2017-01.04.2017 г.г 

ЧОУДПО «Институт новых 

технологий в образовании г.Омск 

Курсы «Повышения квалификации 

учителей образовательных 

учреждений», 36 ч. 

 

1 - 30.05.2016г. 

 

30.05.2021г. 

 

29.02.2021 г. 

15 Николаева О.Н. учитель 09.11.2015-29.03.2016 г. 

ФГБОУ ВПО ОГУ «Методика 

подготовки школьников к ЕГЭ по 

истории: написание исторического 

сочинения» 

09.02.17-10.02.17    ГБУ ВПО 

РЦРО « Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

 

 

1-03.07.2014 г. 

 

 

03.07.2019 г. 

 

 

03.04.2019 г. 



выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

2017» 

 

16. Горностаева Т.Н. учитель 16.01.17 -21.01.17 

13.02.17- 18.02.17 

ФГБОУ ВПО ОГПУ 

« Курсы повышения 

квалификации учителей 

биологии» «Теоретические и 

методические аспекты подготовки 

уч-ся к сдаче ОГЭ,ЕГЭ 2017  по 

биологии в условиях обновления 

системы оценивания» 

20.02.17-21.02.17 г. 

ГБУ ВПО РЦРО 

Курсы «Программа подготовки 

председателей и членов  

предметных комиссий по проверке 

выполнения  заданий с 

развернутым  ответом 

экзаменационных работ ОГЭ -

2017» С присвоением статуса 

«старший эксперт»  

 

 

 

1-28.01.2015 г. 

 

 

28.01.2020г. 

 

 

28.10.2019 г. 

17. Муканова А.Х. учитель 30.03.2015- 19.04.2015, 108 ч., 

ФГБОУ ВПО ОГПУ ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

Курсы повышения квалификации 

«Внедрение ФГОС ООО» для 

учителей иностранного языка 

 

 

1-03.07.2014 г. 

 

 

03.07.2019 г. 

 

 

03.04.2019 г. 



19 Сорокина Н.А. учитель 24.10.16 -28.10.16 

27.12.17- 30.12.17 ГБУ ВПО 

РЦРО 

« Курсы повышения 

квалификации учителей физики» 

«Теоретические и методические 

аспекты подготовки уч-ся к сдаче 

ОГЭ,ЕГЭ 2017  по физике  в 

условиях обновления системы 

оценивания» 

 
 

1   -   30.11.   2016 г. 

 

 

 

30.11.2021 г. 

 
 
 

30.08.2021 г. 

20 Куанышева Г.Б. учитель 14.06.2012 г. ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж имени 

Н.К.Калугина» г. Оренбурга  по  

квалификации  Учитель 

иностранного языка 

(английского) начальной и 

основной общеобразовательной 

школы по специальности  

Иностранный язык 

 

Б/к 

  

21 Казиева Л.Г. Педагог- 

психолог 

ОГПУ Психолого- 

педагогическое образование  

«Психология и социальная 

педагогика». Срок обучения с 

01.09.2014 г. по 30.07.2019 г. 

Приказ о зачислении № 416 от 

09.09.2014 г. 3 курс 

 

Б/к 

  

22 Аюбова Т. М. Воспитатель  20 февраля 2016 г. 

ГБПОУ   Педколледж  

г.Оренбурга, 72 ч. 

«Концептуально – 

методологические основы 

внедрения ФГОС начального 

общего образования 

 

 

1- 16.12.2015 г. 

 

 

16.12.2021 г. 

 
 
16.12.2021 г. 



обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Высшая  категория- 2 

1 категория- 16 

БК -2 

 


