
 

№ Ф.И.О 

Образование 

(уровень, 

квалификация) 

Должность 
Преподаваемые

дисциплины 

Учная 

степень,

звание 

(при 

наличии), 

категори

я 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общи 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Социально-психолого-педагогическаяслужба 

1. Хисматуллин

а Светлана 

Зиляуровна 

Высшее,2011 

МГГУ 

им М.А.Шолохова 

по 

специальности 

педагог- психолог 

Среднее 

профессиональное 

«Стерлитамакский 

педагогический 

колледж» по 

специальности 

«Социальный 

педагог» 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

 1 

категория 

ИРОРБ: «Современные формы и технологии 

работы социального педагога в ОО с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания»,с 27.09.2021 г. по 06.10.2021 г. 

,72ч.; 

 

15 10 

  ЦНРО :«Деятельность педагога при организации 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС»,23.09.21-14.10.21г.,108ч.; 

 

ФОП:«Использование современных 

коммуникационных технологий в деятельности 

педагога»,18.01.2022г.,36ч.  

 

  

2. Земцова 

Ирина  

Константинов

на 

Высшее, 

СФ БашГУ, 

магистр,2022 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Без 

категории 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч., январь 2022 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч., январь 2022 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания с ОВЗ», 

73ч., февраль 2022 

 

2 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:04 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



3. Семенова 

Евгения 

Федоровна 

Высшее, СФ 

БашГУ, 

психолого-

педагогическое 

образование, 2020 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Без 

категории 

МАУДО " Информационно-методический центр" " 

Актуальные вопросы психологического 

сопровождения детей и подростков с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования" 08.11.2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч., январь 2022 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., январь, 2022 

2 1 

4. Каскинова 

Светлана 

Равильевна 

Высшее,СГПА 

им. 

З.Биишевой 

педагог-

психолог,2010 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Без 

категории 

МАУДО " Информационно-методический центр" " 

Актуальные вопросы психологического 

сопровождения детей и подростков с ОВЗ в 

условиях; инклюзивного образования" 08.11.2021 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч., январь 2022; 

 

ООО « Институт РОПКИП»  « Использование ИКТ 

согласно действующих ФГОС», 72 ч., январь 2022 

14 1 

5. Арапова 

Анна 

Владимиров

на 

Высшее,СФ

БашГУ,маги

стр,2022 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Без 

категории 

МАУДО " Информационно-методический центр" " 

Актуальные вопросы психологического 

сопровождения детей и подростков с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования" 08.11.2021 г.; 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., январь, 2022; 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч., январь 2022 

 

14 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:04 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



6. Тагирова 

Алина 

Ришатов 

Высшее,ЧОУ 

«КИЭУИ им. 

В.Г.Тимирясова.бак

лавр.2019г. 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 

Без 

категории 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» - 

Организация работы образовательных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции, 16 часов, с 

14.09.2020 по 15.09.2020 г; 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО и профессионального 

стандарта педагога (дистанционно), 72 часа, с 

27.02.2020 по 7.03.2020 г.; 

Институт непрерывного профессионального 

образования «Вектор развития» ФГБОУ ВО 1.МОН 

РБ Институт развития образования РБ – Науршения 

чтения и письма. Диагностика и коррекция. 23.12.21 

года, 2 часа; 

«Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» - Технологии 

цифрового образования, 72 часа, с 5.11.2020 по 

25.11.2020 г ; 

МОН РБ Институт развития образования РБ – 

Науршения чтения и письма. Диагностика и 

коррекция. 23.12.21 года, 2 ч.; 

ООО «ЦНО»: «Организация работы с детьми сТНР 

в группе компенсирующей 
направленности,апрель.2021г.,72ч. 

2 1 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
26.02.2022 20:04 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98


