№
п/п

ФИО

Должнос
ть

Уровень
образования

Квалификация

Наименование
направления
подготовки или
специальности

Ученая
степень

Ученое
звание

Повышение квалификации или
профессиональная переподготовка

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специа
льност
и

Преподаваемые
учебные
предметы

1. Воронкова
Татьяна
Федоровна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
средней школы

Русский язык и
литература

Нет

Нет

46

44

Русский язык,
литература

2. Горбунова
Наталия Ивановна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
средней школы

Русский язык и
литература

Нет

Нет

2020 - «Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования»,
«Подготовка членов (экспертов)
для работы в предметных
комиссиях при проведении
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования», "Особенности
реализации требований ФГОС при
работе с детьми с ОВЗ в ООО"
2019 - "Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования»
(по предметам образовательных
программ основного общего
образования)", "Подготовка
членов (экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования»
(по предметам образовательных
программ среднего общего
образования)",
«Совершенствование
профессиональной
компетентности учителей
литературы в аспекте подготовки к
итоговой аттестации»

51

45

Русский язык,
литература

3. Коноводова
Любовь
Васильевна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
средней школы

Русский язык и
литература

Нет

Нет

4. Кручева Гузалия
Зуфаровна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык и
литература

Нет

Нет

5. Хитько
Татьяна
Дмитриевна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
русского языка
и литературы

Филология

Нет

Нет

6. Горбунова
Татьяна
Владимировна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
математики и
физики

Математика и
физика

Нет

Нет

2021 - "Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
общеобразовательным
программам основного общего
образования"
2019 - "Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования»
(по предметам образовательных
программ основного общего
образования)"
2020 - «Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования»
2019 – «Организация проектноисследовательской деятельности в
ходе изучения курсов литературы
в условиях реализации ФГОС»
2020 - "Содержание и методика
преподавания учебных предметов
«Русский язык» и «Литература» в
соответствии с требованиями
ФГОС"
2021 - «Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования»
2021 - "Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по

52

49

Русский язык,
литература

12

6

Русский язык,
литература

35

29

Русский язык,
литература

24

24

Математика,
Алгебра,
Геометрия

7. Кульманова
Жанна
Сандыбековна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
математики,
«Менеджер»

Математика,
«Менеджер в
образовательно
й организации»

Нет

Нет

8. Табынбаева
Алтыншаш
Жайсангалеевна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Бакалавр

Педагогика,
Математика

Нет

Нет

9. Галимзянова
Альмира
Минимухамедовна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
средней школы

Математика

Нет

Нет

общеобразовательным
программам основного общего
образования", "Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
общеобразовательным
программам среднего общего
образования"
2019 - «Развитие
профессиональной
компетентности учителей
математики в аспекте подготовки
выпускников к итоговой
аттестации профильного уровня»
2020 - "Особенности реализации
требований ФГОС при работе с
детьми с ОВЗ в ООО"
2021 – «Учитель математики:
преподавание предмета в
соответствии с ФГОС ООО и
СОО»
2020 - "Особенности реализации
требований ФГОС при работе с
детьми с ОВЗ в ООО"
2021 - «Совершенствование
предметных и методических
компетенций педагогических
работников (в том числе в области
формирования функциональной
грамотности) в рамках реализации
федерального проекта «Учитель
будущего»
2018 - «Совершенствование
профессиональной
компетентности учителей
информатики в аспекте подготовки
выпускников к итоговой
аттестации»
2021 – «Учитель информатики:
преподавание предмета в
соответствии с ФГОС ООО и
СОО»

3

3

Алгебра,
Геометрия

6

6

Математика,
Алгебра,
Геометрия

46

23

Информатика

10. Шпилевская Елена
Валерьевна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
физики и
математики

Физика с
дополнительно
й
специальность
ю математика

Нет

Нет

11. Евдовская Татьяна
Владимировна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Лингвист,
преподаватель

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур

Нет

Нет

12. Барсукова Наталья
Евгеньевна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
английского
языка

«Английский
язык: теория и
методика
преподавания в
образовательно
й организации»

Нет

Нет

13. Клунова
Валентина
Алексеевна

Учитель

Учитель
средней школы

Немецкий и
английский
языки

Нет

Нет

14. Муздина Людмила
Николаевна

Учитель

Учитель
средней школы

Немецкий и
английский
языки

Нет

Нет

15. Абрамова Алена
Николаевна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование
Высшее
профессион
альное
образование
Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
истории и
культурологии,
Бакалавр

История,
Менеджмент

Нет

Нет

2020 - "Содержание и методика
преподавания учебных предметов
«Физика» и «Астрономия» в
соответствии с требованиями
ФГОС"
2021 – «Учитель физики:
преподавание предмета в
соответствии с ФГОС ООО и
СОО»
2021 - "Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования",
2021 – «Учитель иностранного
языка: преподавание предмета в
соответствии с ФГОС ООО и
СОО»
2019 - «Первая помощь»
2020 - "Особенности подготовки к
сдаче ОГЭ по английскому языку в
условиях ФГОС ООО"
2021 - "Содержание и методика
преподавания учебного предмета
«Иностранный язык (английский)»
в соответствии с требованиями
ФГОС", «Учитель иностранного
языка: преподавание предмета в
соответствии с ФГОС ООО и
СОО»
2019 - "Ресурсы предметной линии
"Иностранный язык (английский)"
для подготовки обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ"
2018 - «Обучение английскому
языку в формате ОГЭ и ЕГЭ»

25

23

Физика

14

12

Иностранный
язык
(Английский
язык)

12

3

Иностранный
язык
(Английский
язык)

31

31

34

34

2019 – «Методика подготовки
школьников к ЕГЭ по
обществознанию»
2020 - «Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при

18

17

Иностранный
язык
(Английский
язык)
Иностранный
язык
(Английский
язык)
История,
Обществознание

16. Арапова Людмила
Васильевна

Учитель

17. Зубова
Ирина
Владимировна

Учитель

18. Сорокина Юлия
Викторовна

Учитель

19. Машина Марина
Олеговна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование
Высшее
профессион
альное
образование
Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
истории,
«Менеджер»

Нет

Нет

Учитель
средней школы

История,
«Менеджер в
образовательно
й организации»
География и
биология

Нет

Нет

Учитель
биологии и
химии,
менеджер

Биология,
Менеджмент в
образовательно
й организации

Нет

Нет

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
биологии и
химии, Юрист,
«Менеджер»

Биология,
Юриспруденци
я, «Менеджер в
образовательно
й организации»

Нет

Нет

проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования»
2021 – «Учитель истории и
обществознания: преподавание
предмета в соответствии с ФГОС
ООО и СОО»
2020 - Актуальные проблемы
управления ОО в условиях
введения ФГОС среднего общего
образования
2020 - "Содержание и методика
преподавания учебного предмета
«Технология» в соответствии с
требованиями ФГОС"
2020 - "Актуальные проблемы
управления ОО в условиях
реализации национального
проекта «Образование»,
«Формирование естественнонаучной грамотности
обучающихся при изучении
раздела «Генетика» на уроках
биологии»
2021 - Подготовка членов
(экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования
(36ч.)
2019 - "Управление
образовательной организацией в
современных условиях"
2021 - "Совершенствование
содержания и методики
преподавания предмета с учетом
участия школьников в
международных исследованиях
(PISA, TIMSS)", Подготовка
членов (экспертов) для работы в
предметных комиссиях при
проведении государственной
итоговой аттестации по

16

16

История,
Обществознание

34

16

География

22

21

Биология

26

18

Химия, Биология

20. Мамбетов Талап
Илемисович

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование
Высшее
профессион
альное
образование

Педагог по
физической
культуре

Физическая
культура

Нет

Нет

21. Токарев Андрей
Петрович

Учитель

Учитель
технологии и
предпринимате
льства, Тренерпреподаватель

Технология и
предпринимате
льство,
Физическая
культура и
спорт

Нет

Нет

22. Ершова Людмила
Викторовна

Учитель

Среднее
профессион
альное
образование

Дошкольное
воспитание,
Педагог
изобразительно
го искусства
дополнительно
го и общего
образования в
условиях
реализации
ФГОС

Нет

Нет

23. Абязова Светлана
Александровна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Воспитатель
детского сада,
Педагогика и
методика
преподавания
изобразительно
го искусства в
организациях
основного
общего,
среднего
общего и
дополнительно
го образования
Преподаватель
музыкальной
школы по
классу
аккордеон,
Бакалавр

Народные
инструменты,
Педагогика

Нет

Нет

24. Телембаев
Миржан
Жабарович

Препода
вательорганиза
тор ОБЖ
Учитель

Высшее
профессион
альное
образование
Высшее
профессион
альное
образование
Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
истории

История

Нет

Нет

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования

Нет

Нет

Нет

Нет

25. Бабеева
Ирина
Валериевна
26. Гревцова
Алена
Владимировна

Учитель

Учитель
начальных
классов

образовательным программам
среднего общего образования
2020 - "Особенности реализации
требований ФГОС при работе с
детьми с ОВЗ в основном общем
образовании"
2018 - «Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателей шахмат в школе»
2020 - "Особенности реализации
требований ФГОС при работе с
детьми с ОВЗ в основном общем
образовании"
2020 - "Содержание и методика
преподавания учебного предмета
«Технология» в соответствии с
требованиями ФГОС"

16

15

Физическая
культура

17

12

Физическая
культура

45

42

ИЗО, технология

2019 - "Содержание и методика
преподавания музыки в
соответствии с требованиями"
2020 – «Содержание и методика
преподавания учебного предмета
«Технология» в соответствии с
требованиями ФГОС»
2020 - ГО ЧС «Преподавательорганизатор ОБЖ»

35

16

Музыка,
технология

23

1

ОБЖ

2020 - "Содержание и методика
преподавания учебных предметов
в начальной школе в соответствии
с требованиями ФГОС"
2019 - "Содержание и методика
преподавания учебных предметов
в начальной школе"

28

28

Начальные
классы

18

18

Начальные
классы

27. Зубкова
Петровна

Ольга

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
начальных
классов,
Учитель
средней школы

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы,
Русский язык и
литература
Педагогика и
методика
начального
обучения
Педагогика и
методика
начального
образования

Нет

Нет

2017 - «Реализация ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и
интеллектуальными
нарушениями»

41

41

Начальные
классы

28. Исхакова Ирина
Викторовна

Учитель

Учитель
начальных
классов

29. Кожевникова
Ирина Сергеевна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование
Высшее
профессион
альное
образование

Нет

Нет

33

33

Начальные
классы

Нет

Нет

35

35

Начальные
классы

Учитель
начальных
классов и
организатор
воспитательно
й и социальной
работы

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

Нет

Нет

20

20

Начальные
классы

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык и
литература

Нет

Нет

17

17

Начальные
классы

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

Нет

Нет

2020 - "Содержание и методика
преподавания учебных предметов
в начальной школе в соответствии
с требованиями ФГОС"
2019 - «Концептуальнометодологические основы
внедрения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»
2019 - "Концептуальнометодологические основы
внедрения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)"
2021 - "Совершенствование
содержания и методики
преподавания предмета с учетом
участия школьников в
международных исследованиях
(PIRLS, TIMSS)", Научнометодическое сопровождение
участия в конкурсном движении
2021 - "Совершенствование
содержания и методики
преподавания предмета с учетом
участия школьников в
международных исследованиях
(PIRLS, TIMSS)", Научнометодическое сопровождение
участия в конкурсном движении
2019 - "Управление
образовательной организацией в
современных условиях"
2021 - «Организационнометодическое сопровождение
наставничества молодых учителей
в общеобразовательной

30. Круглова Татьяна
Ивановна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

31. Носова
Львовна

Анна

Учитель

32. Орешина Светлана
Анатольевна

Учитель

30

30

Начальные
классы

Учитель
начальных
классов

33. Рузаева
Сергеевна

Дарья

Учитель

Среднее
профессион
альное
образование
Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
начальных
классов

34. Черкова
Вера
Тимофеевна

Учитель

35. Чернявская
Валентина
Емельяновна

Учитель

36. Шорохова Елена
Николаевна

Учитель

37. Климова
Юлия
Николаевна

Учитель

38. Ульянова Ольга
Леонидовна

39. Макарова Ольга
Петровна

Педагогика и
методика
начального
образования
Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

Нет

Нет

Нет

Нет

Среднее
профессион
альное
образование
Высшее
профессион
альное
образование
Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Нет

Нет

Бакалавр,
Педагогическо
е образование

Нет

Нет

Нет

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
Бакалавр

Педагогика и
методика
начального
образования
Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы,
История и
социальнополитические
дисциплины
Дошкольное
воспитание,
Педагогическо
е образование

Педагогорганиза
тор

Высшее
профессион
альное
образование

Педагогбиблиоте
карь

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
средней школы

Русский язык и
литература

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов,
воспитатель
ГПД, Учитель
средней школы

организации», Научнометодическое сопровождение
участия в конкурсном движении
2020 – «Первая помощь»

4

3

Начальные
классы

2018 - «Реализация ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и
интеллектуальными
нарушениями»
2021 - Содержание и методика
преподавания учебных предметов
в начальной школе в соответствии
с требованиями ФГОС (72ч)
2021 - "Содержание и методика
преподавания учебных предметов
в начальной школе в соответствии
с требованиями ФГОС"
2018 – «Содержание и методика
преподавания учебных предметов
в начальной школе"

41

41

Начальные
классы

44

44

Начальные
классы

5

5

Начальные
классы

Нет

2020 – «Содержание и методика
преподавания учебного предмета
«История» в соответствии с
требованиями ФГОС»

20

20

Нет

Нет

34

26

ОРКСЭ,
ОДНКНР

Нет

Нет

2018 - «Преподавание курса
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в
основной школе
2021 - "Содержание и методика
преподавания ОРКСЭ в
соответствии с требованиями
ФГОС"
2017 - Методические аспекты
деятельности педагоговбиблиотекарей в условиях
реализации ФГОС

31

31

Не указано

40. Юлчурина
Розалия
Зуфаровна

Педагогпсихолог

Высшее
профессион
альное
образование

Специальный
психолог

41. Миниханова
Юлия Айдаровна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
математики

42. Степаненко
Светлана
Александровна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

43. Шишова Татьяна
Андреевна

Учитель

Высшее
профессион
альное
образование

Учитель
начальных
классов с
дополнительно
й подготовкой
в области
информатики,
Специальный
психолог
Бакалавр
Педагогическо
е образование

Специальная
психология с
дополнительно
й
специальность
ю
олигофренопед
агогика
Математика

Нет

Нет

2020 - "Психологическое
консультирование в деятельности
педагога-психолога"

13

13

Нет

Нет

12

6

Преподавание
в начальных
классах,
специальная
психология

Нет

Нет

2017 – «Актуальные проблемы
преподавания математики в
условиях применения
профессионального стандарта
«Педагог» в соответствии с ФГОС
2017 - «Проектирование
современного урока на основе
системно-деятельностного
подхода в контексте требований
НОО»

14

10

Русский язык и
литература,
Психология.
Детская,
семейная
психология

Нет

Нет

2019 - "Содержание и методика
преподавания учебных предметов
«Русский язык» и «Литература» в
соответствии с требованиями
ФГОС"

5

5

Немецкий язык

