
фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии); 

занимаема

я 

должность 

(должност

и); 

преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули). 

уровень (уровни) 

профессиональн

ого образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации; 

ученая 

степень 

(при 

наличии); 

ученое 

звание 

(при 

наличии); 

сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

сведения о 

профессион

альной 

переподгот

овке (при 

наличии) 

сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных программ), 

код и наименование профессии, специальности 

(специальностей), направления (направлений) 

подготовки или укрупненной группы 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры и 

программам ассистентуры-стажировки, шифр и 

наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности 

программы (программ) подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в реализации которых участвует 

педагогический работник 

Котина 

Ольга 

Владимировна 

Директор 

школы 

 

 Высшее 

  

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) . 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

 34 Педагогика и методика начального обучения 



Ключникова 

Ирина 

Владимировна 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

математика Высшее 

  

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) . 

Методические аспекты 

применения технологии 

развития критического 

мышления на уроке при 

внедрении ФГОС СОО. 

 27 Математика, информатика и вычислительная 

техника 

Пустобаева 

Людмила 

Григорьевна 

Учитель 

английско

го языка 

Английский язык Высшее 

  

Курс с использованием 

ДОТ Теория и практика 

современного 

преподавания 

английского языка как 

иностранного в рамках 

ФГОС ООО и СОО. 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) . 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

 31 Иностранные языки 

Семичастнова 

Елена 

Александровн

а 

Учитель 

географии 

География 

Биология  

Высшее 

  

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

 23 География 



региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) . 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Акбулатова 

Анна 

Айткалиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

  

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне» (в сфере 

начального общего 

образования) . 

Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО. 

 15 Педагогика и методика начального 

образования 

Красильников

а Ирина 

Петровна 

Учитель 

английско

го языка 

Английский язык Высшее 

  

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

 33 Английский и немецкий языки 



 на региональном 

уровне. 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка . 

Сиянко Вера 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

История, 

обществознание 

Высшее 

 

Почетны

й 

работник 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне» 

(в сфере общего 

образования). 

Методические и 

содержательные 

аспекты преподавания 

раздела 

«Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО . 

Проектирование 

рабочих программ 

предмета «История» на 

углубленном уровне в 

 44 История и обществознание 



соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования. 

Башенова 

Руния 

Минибаевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Биология химия  Высшее 

 

Почетны

й 

работник 

технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне» 

(в сфере общего 

образования). 

Формирование 

предметных 

компетенций 

обучающихся 10-11 

классов по химии: 

углубленный уровень. 

  Химия 

 

Сафиулина 

Ремзия 

Мунировна 

Учитель 

математик

и и 

информат

ики 

математика Высшее 

  

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне. 

технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

 7 Физика и математика 



Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения математики в 

условиях реализации 

ФГОС СОО . 

Ибниаминова 

Фаузия 

Юнусовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык, 

литература 

Высшее 

  

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) . 

Планирование 

предметных результатов 

освоения ООП и 

проектирование 

содержания рабочей 

программы по предмету 

«Русский язык» на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО. 

 43 Русский язык, литература 

Ермакова 

Анна 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык 

Литература 

Высшее 

  

Модульный курс с 

использованием ДОТ 

Подготовка к текущей и 

итоговой аттестации по 

русскому языку и 

литературе, в т.ч. в 

альтернативной форме. 

Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

русского языка как 

реализация 

 23 Русский язык, литература 



фундаментального 

требования ФГОС к 

образовательным 

результатам. 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне. 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

Есенова 

Комбатай  

Нуржаугановн

а 

Учитель 

математик

и и 

физики 

Математика  Высшее 

  

Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения математики в 

условиях реализации 

ФГОС СОО. 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне. 

 31 Физика и математика 



Горобченеко 

Диана 

Эдуардовна 

Учитель 

технологи

и 

 

начальные 

классы, 

технология 

Высшее 

  

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)  

Обновление содержания 

учебного предмета 

«Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования. 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

 1 Начальные классы 

Сиротинин 

Руслан 

Владимирович 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Ср.специальное 

  

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне» 

(в сфере общего 

образования). 

Основы проектирования 

образовательных 

программ по 

физической культуре 

 14 Физическая культура 



для обучающихся 

специальной 

медицинской группы 

«А» (СМГ «А»). 

Осыко 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Ср.специальное 

  

Кафедра начального 

образования/Обучение 

детей с ОВЗ на ступени 

НОО: специфика 

организации учебного 

процесса. 

Реализация 

исследовательского 

подхода на уроках 

различных предметных 

областей в начальной 

школе. 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне. 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

 22 Преподавание в начальных классах 

Фистикан 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Ср.специальное 

  

Обучение детей с ОВЗ 

на ступени НОО: 

специфика организации 

учебного процесса. 

Реализация 

исследовательского 

подхода на уроках 

различных предметных 

 13 Преподавание в начальных классах с 

дополнительной подготовкой в области 

математики 



областей в начальной 

школе. 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне. 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

Николаева 

Наталья 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Ср.специальное 

  

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне» (в сфере 

начального общего 

образования) . 

Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 36 Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 



НОО. 

Рекутняя 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

  

Реализация 

исследовательского 

подхода на уроках 

различных предметных 

областей в начальной 

школе. 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне. 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

 25 Русский язык, литература 

Шеленцов 

Александр 

Вячеславович  

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физическая 

культура 

Ср.специальное 

  

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) . 

Основы проектирования 

образовательных 

программ по 

физической культуре 

для обучающихся 

специальной 

медицинской группы 

«А» (СМГ «А»). 

 1 Физическая культура 



Филякина 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

История, 

обществознание 

Высшее 

  

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) . 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

 

 5 история и обществознание 

Кузьмина 

Александра 

Константинов

на 

Учитель 

математик

и и 

информат

ики 

Математика, 

информатика 

Высшее 

  

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) . 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

 8 Математика и информатика 

Иванилова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Английский язык 

Высшее 

  

Технологии 

формирования культуры 

речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС 

НОО. 

Технологические 

основы формирования и 

 19 Учитель немецкого и английского языка 



развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне» (в сфере 

начального общего 

образования) . 

Попова Ирина 

Васильевна 

Учитель 

физики 

Физика  Высшее 

  

Кафедра начального 

образования/Обучение 

детей с ОВЗ на ступени 

НОО: специфика 

организации учебного 

процесса. 

Технологии 

формирования культуры 

речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС 

НОО. 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне» (в сфере 

 11 Учитель математики 



начального общего 

образования) . 

Абдуллаева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык, 

литература 

Высшее 

  

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне» 

(в сфере общего 

образования). 

Методологические и 

дидактические подходы 

к обучению русскому 

языку и литературе при 

внедрении ФГОС СОО. 

 8 Учитель русского языка и литературы 

Червякова 

Ирина 

Владимировна 

Педагог-

психолог, 

педагог-

библиотек

арь 

Психолог, 

библиотекарь 

высшее 

  

Технологические  и 

методические основы 

формирования 

читательской 

грамотности у 

обучающихся средней и 

основной школы. 

 12 Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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