
Методическое объединение учителей технологии, черчения, ИЗО, музыки 

№ Ф.И.О 

Образование (уро-

вень,  квалифика-

ция) 

Долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

звание 

(при 

наличии), 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Руководитель методического объединения учителей технологии, черчения, ИЗО, музыки 

1 

Виденеева 

Ольга 

Юрьевна 

среднее специаль-

ное, Сибайское пе-

дагогическое учи-

лище, 1986г, учи-

тель обслуживаю-

щего труда 

Учи-

тель 

Технология, 

ИЗО 

Высшая, 

пр.№2554 

от 22.12.21  

«Информационно-коммуникационные техно-

логии в преподавании  предмета "Техноло-

гия" в свете требований ФГОС», 72ч., апрель 

2020г., ГАУ ДПО ИРО РБ, бюджет 

«Основные направления организации вне-

урочной деятельности обучающихся в усло-

виях реализации ФГОС»(дистанционно), 

48ч., апрель 2019 г., ГАУ ДПО ИРО РБ, бюд-

жет 

«Оператор электронного набора и верст-

ки»,144ч., сентябрь 2019 г., ГАПОУ СМПК, 

бюджет 

«Реализация адаптированных образователь-

ных программ  детей с ОВЗ»; 108 часов; ян-

варь 2022г.,ЦПИиРО «Новый век», внебюд-

жет 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»; 16 часов; ян-

варь 2022 г., АНО ДПО Платформа, внебюд-

жет 

 «Сквозные технологии цифровой экономики 

в образовательном процессе», 72 ч., февраль 

2020г., СФ ФГБОУ ВО «БГУ»,бюджет 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся»; 72 часа; февраль 2022 

36 36 
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г.; РМЦ ИРО, бюджет 

 «Ключевые компетенции сквозной экономи-

ки»  72 ч., август 2020г.,  Ассоциация образо-

вательных организаций «ЭО РБ», бюджет 

«Требования охраны труда по программе 

обучения работников организаций»; 40 часов; 

август 2021; ЧОУ «Межотраслевой инсти-

тут», бюджет 

 «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей в сети интернет», 16ч, ап-

рель 2019, ГАПОУ СМПК, бюджет 

«Организация работы классного руководите-

ля в образовательной организации», 250 ч.,  

Январь 2022г., ООО «ЦИОВ», внебюджет 

Члены методического объединения учителей технологии, черчения, ИЗО, музыки 

2 

Султанова 

Эльвира 

Сарваровна 

Высшее специали-

тет, СГПИ, 2000, 

учитель техноло-

гии, черчения и 

экономики 

Учи-

тель 

Технология, 

черчение, 

экономика 

Высшая, 

пр. № 377 

от 22.03 18 

«Информационно-коммуникационные техно-

логии в преподавании  предмета "Техноло-

гия" в свете требований ФГОС», 72ч., апрель 

2020г., ГАУ ДПО ИРО РБ, бюджет 

«Основные направления организации вне-

урочной деятельности обучающихся в усло-

виях реализации ФГОС»  (дистанционно),  

48ч., апрель 2019 г., ГАУ ДПО ИРО РБ, бюд-

жет 

 «Основы 3-D моделирования и прототипиро-

вания (с учетом стандартов Воррлдскиллс по 

компетенции Изготовление прототипов)», 72 

ч. декабрь 2020, ИНПО «Вектор развития» 

ФГБОУ «БГПУ им М. Акмуллы», бюджет 

«Использование активных методов обучения 

при обучении дисциплине «Экономика» в со-

временном образовании», 72 часа, февраль 

2022г., Институт «РОПКиП» внебюджет 

«Реализация адаптированных образователь-

ных программ  детей с ОВЗ»; 108 часов; ян-

16 16 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
25.02.2022 20:03 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



варь 2022г., ЦПИиРО «Новый век», внебюд-

жет 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»; 16 часов; ян-

варь 2022 г., АНО ДПО Платформа, внебюд-

жет 

 «Сквозные технологии цифровой экономики 

в образовательном процессе», 72 ч., февраль 

2020г., СФ ФГБОУ ВО «БГУ»,бюджет 

«Методико-тематические аспекты формиро-

вания компетенций педагогов при работе с 

одаренными детьми в образовательных орга-

низациях (олимпиадное движение по  финан-

совой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых 

услуг)»; 52 часа; декабрь 2020 г.; ГАУ ДПО 

ИРО РБ, бюджет 

 «Ключевые компетенции сквозной экономи-

ки»  72 ч., август 2020г.,  Ассоциация образо-

вательных организаций «ЭО РБ», бюджет 

«Требования охраны труда по программе 

обучения работников организаций»; 40 часов; 

август 2021; ЧОУ «Межотраслевой институт» 

 «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей в сети интернет», 16ч, ап-

рель 2019, ГАПОУ СМПК, бюджет 

«Организация работы классного руководите-

ля в образовательной организации», 250 ч.,  

Январь 2022г., ООО «ЦИОВ», внебюджет 

3 

Красиль-

никова 

Елена  

Гариевна 

Высшее специали-

тет, Всесоюзный 

заочный институт 

текстильной и лег-

кой промышленно-

сти, 1991, инженер 

учи-

тель 
Технология  

высшая, 

пр. № 220 

от 

26.02.2018г 

«Актуальные вопросы преподавания «Техно-

логии» в условиях реализации ФГОС»; 72 ча-

са; февраль 2022 г.; ООО «Инфоурок», вне-

бюджет 

«Технологии и методы работы при реализа-

ции инклюзивного образования детей с ОВЗ 

40 33 
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технолог швейного 

производства 

Новокуйбышев-

ский индустриаль-

но-педагогический 

техникум, 1982, 

мастер производ-

ственного обучения 

по ФГОС ДО»; 108 часов; 18.01.2022; ЦПИ-

иРО «Новый век», внебюджет 

«Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим на производстве»; 16 часов; ян-

варь 2022 г., АНО ДПО Платформа, внебюд-

жет 

«Дистанционное обучение школьников: ор-

ганизация, технологии, методы»; 108 часов; 

18.01.2022; ЦПИиРО «Новый век», внебюд-

жет 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся»; 72 часа; февраль 2022 

г.; РМЦ ИРО 

«Требования охраны труда по программе 

обучения работников организаций»; 40 часов; 

17.12.2021; ЧОУ «Межотраслевой институт», 

бюджет 

4 

Савченко 

Олеся 

Алексан-

дровна 

Высшее специали-

тет, СГПИ, 2003, 

учитель музыки 

Учи-

тель 
Музыка 

Высшая, 

пр.№652 от 

26.06.20  

«Реализация адаптированных образователь-

ных программ  детей с ОВЗ»; 108 часов; ян-

варь 2022г., ЦПИиРО «Новый век», внебюд-

жет 

«Совершенствование методической деятель-

ности педагогов дополнительного образова-

ния в соответствии с ФГОС» 72 часа; февраль 

2022г., ЦПИиРО «Новый век», внебюджет 

СФ ФГБОУ ВО «БГУ» «Современные подхо-

ды к преподаванию музыки, искусства, МХК 

и внеурочной деятельности в условиях реали-

зации ФГОС», март  2019 

СФ ФГБОУ ВО «БГУ»  «Сквозные техноло-

гии цифровой экономики в образовательном 

процессе», 72 ч., февраль 2020г. 

26 26 
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