
Гаттарова Татьяна Усмановна, директор, методист. 

Образование: высшее: 

1. Южно-уральский государственный университет, государственное и муниципальное 

управление, 2013;  

2. Челябинский государственный педагогический университет, учитель истории и 

общественно-экономических дисциплин, 2000;  

3. Челябинское педагогическое училище №1, учитель начальных классов, 1991. 

 

Стаж работы: педагогический– 30 лет; по должности – 2 года. 

Награды и звания – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук», Факультет 

«Менеджмент в сфере образования», Программа «Управление образовательными 

системами на основании данных» 2020-2022 гг. 

 

Курсы повышения квалификации:  

1. ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» по теме 

«Командообразование в системе образовательной организации», 16 часов, 03.12.2018 

- 04.12.2018; 

2. ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности» «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за ПБ образовательных учреждений», 16 часов, 

11.12.2018; 

3. АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" по программе "Управление реализацией 

национального проекта "Образование", 72 часа, 01.03.2019-13.03.2019; 

4. ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности» «Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений образования, культуры и спорта», 40 часов, 21.10.2019; 

5. АНОДПО "МАПК" по программе: "Противодействие терроризму и экстремизму", 40 

часов, 25.10.2019; 

6. АНОДПО "МАПК" по программе "Обучение должностных лиц и ответственных 

специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", 

40часов, 25.10.2019; 

7. АНОДПО "МАПК" по программе "Обеспечение экологической безопасности 

руководителями, специалистами общехозяйственных систем управления, 

экологических служб и систем экологического контроля, лицами, ответственными за 

работу с отходами производства и потребления I-IV классов опасности", 144 часа, 

30.10.2019; 

8.  ЦПИиРО "Новый Век" по теме: "Реализация в общеобразовательном учреждении 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ", 108 часов, 27.12.2019-27.01.2020. 

9.  ЦПИиРО "Новый век" по программе "Оказание первой медицинской помощи в 

образовательной организации", 108 ч., 01.05-01.06.2020; 

10. "Профилактика гриппа, коронавируса и других острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 36ч., 14.08-14.09.2020; 

11. ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университете» по теме 

"Внутришкольная система оценки качества образования как ресурс реализации 

требований ФГОС и профстандарта педагога", 72ч., 01-15.02.2020; 



12. ФГБОУ ВО «Российская академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» по теме "Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации", 36ч., 22.05-10.08.2020; 

13.  ФГБОУ ВО «Российская академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» по теме "Цифровые технологии для 

трансформации школы", 72ч., 01.07-20.08.2020. 

 

 


