
Педагогический состав МАОУ «ООШ № 280» 

в центре «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификацион

ная категория 

Дата 

присвоения 

квалификаци-

онной 

категории 

Дата 

планиру-

емой 

аттестаци

и 

Наименование курсов/дата 

прохождения последней курсовой 

подготовки 

Дата 

прохождения 

планируемой 

курсовой 

подготовки 

1.  Пятницкая 

Екатерина 

Петровна 

директор 

 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

 

12.04.2017 

 

2022 

"Противодействие коррупции в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления".2021г. 

 Охрана труда и техника 

безопасности".2021г. 

«Профессиональная подготовка лиц 

на право работы с опасными 

отходами. Обеспечение 

экологической безопасности при 

работе с отходами производства и 

потребления I –IV 

опасности».2021г. 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности 

общеобразовательной 

организации».2022г. 

2024 

учитель химии 

 

первая 

 

16.07.2021 2026 "Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации".2020г. 

"Система работы школы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

школьников (Международное 

исследование PISA).2021г. 

"Реализация рабочих программ 

учебных предметов, курсов с 

2023 



использованием дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения" Точка 

роста».2021г. 

«ФГОС-21:Концепции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся».2021г. 

2.  Нурмагомедова 

Бурлият 

Ширафовна 

заместитель 

директора по 

УР, 

руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

13.12.2019 2024 "Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации".2020г. 

"Система работы школы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

школьников (Международное 

исследование PISA).2021г. 

"Менеджмент в образовании: 

Основные понятия и 

направления".2019г. 

 "Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защите от 

ЧС".2020г. 

"Охрана труда и техника 

безопасности".2021г. 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» .2020. 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных 

организациях».2021г. 

«Повышение квалификации лиц, на 

2023 



которых возложена трудовая 

функция по проведению 

противопожарного инструктажа. 

Требования пожарной безопасности 

к образовательным, научным и 

проектным организациям, органам 

управления учреждений».2022г. 

«Внутренняя система оценки 

качества образования: в развитие в 

соответствии с обновленными 

ФГОС».2022г. 

диплом - «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной 

организации».2020г. 

3.  Нурмагомедов 

Владимир 

Агамагомедович 

учитель физики 

и информатики, 

педагог ДО 

первая 16.07.2021 2026 "Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации".2020г. 

"Реализация рабочих программ 

учебных предметов, курсов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения" Точка 

роста».2021г. 

«Организация и содержание 

образовательного процесса по 

физике в условиях реализации 

ФГОС» . 

 «Преподавание курса 

«Информатика для 7 класса» от 

Яндекс на платформе Яндекс. 

Учебник» .2020г. 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

2023 



функциональной грамотности)в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего".2020г. 

« Подготовка экспертов 

муниципальных комиссий по 

проверке ВПР по математике на 

уровне общего образования».2021г. 

«ФГОС-21:Концепции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся».2021г. 

«Применение цифровых 

лабораторий при изучении 

дисциплин естественнонаучного 

цикла». 2022г. 

диплом – «Учитель математики: 

Преподавание математики в 

образовательной 

организации».2019г. 

2023 

4.   

 

 

 

 

Черезова 

Лариса 
Анатольевн
а 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог ДО 

 

 

 

 

 

 

Высшее 
2019 

 
Курсы повышения 

квалификации «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации», Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Федеральный институт оценки 

качества образования», г. Москва, 

2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 2020 г 

2023 



«Методика формирования 

функциональной грамотности в 

условиях реализации обновленного 

ФГОС НОО», 
г.Мурманск, 2021г. 

5.  Тулаев Аржан 

Егорович 

учитель 

биологии и 

географии, 

педагог ДО 

- - -  «Методика подготовки к ЕГЭ по 

географии», г. Горно-Алтайск, 2020 

г., «Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ в соответствии 

ФГОС» г. Горно-Алтайск, 2021 г. 

2022 

 


