
Сведения о кадрах 
Основные сведения о кадрах: 

 
 

№  Должность Преподаваемые Ученая Ученое Наименование Повышение Общий Стаж  

п/п   дисциплины степень звание 
направления 

квалификации стаж работы по  

    

(при (при 

 

работы 
специальн
о 

 

    

подготовки и (или) 

  

 

Ф.И.О. 

  

наличии) наличии) 

  

сти 

 

   

специальности 

   

          

           

1 Бочарова Елена Директор 
История,обществоз
на   Куйбышевский «Специфика работы 23 23  

 Ивановна  ние   государственный учителя    

      пединститут,1994 г. общеобразовательной    

      «История», учитель школы в условиях    

      истории и социально- интегрированного    

      
политических 
дисциплин. 

обучения детей с 
ОВЗ»,    

       

2015, 
 

Тенология деловой 
коммуникации в 

условиях 
полиэтической 

образовательной среды 
(курс с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 2017г. 

    



           

2 Марухова 
Зам.директо
ра Русский язык и   

Саранский 
пединститут, «Специфика работы 29 29  

 Наталья по учебно- литература   1995 г. учителя    

 Юрьевна 
воспитатель
ной    «Русский язык и общеобразовательной    

  работе    литература», учитель школы в условиях    

      
русского языка и 
литературы интегрированного    

       
обучения детей с 

ОВЗ»,    

       

2015г. 
 

Тенология деловой 
коммуникации в 

условиях 
полиэтической 

образовательной среды 
(курс с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий) 2017г. 

    

           

3 Кузнецова 
Зам.директо
ра Биология   Куйбышевский «Реализация ФГОС», 27 27  

 Марина по    государственный 2013    

 Александровна 
воспитатель
ной    пединститут, 2003 г.     

  работе    «Биология»,     

      учитель биологии     

           

4 Илясова Учитель Химия и биология   
Самарский 
государственный Информационно- 1 1  

 Екатерина     
социально-
педагогический 

коммуникационные 

   

 Александровна     университет    



     

технологии в 

   

      

2016 г. 

   

      

образовании детей с 

   

      Бакалавр. 
Педагогическое 

   

          

      образование. ограниченными    

      
Профиль образователь-
ной возможностями    

      программы: биология и 
здоровья.  2017г. 

   

      

химия. 

   

          

       Информационно-    

       коммуникационные    

       технологии в    

       образовании детей с    

       ограниченными    

       возможностями    

       

здоровья. 2017г. 

 

«Система 

критериального 

текущего и итогового 

оценивания 

достижений 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

начальной школе» 

2017г.     

           

5 Душаев Юрий Учитель 
Истории и 
географии   Куйбышевский «Специфика работы 17 17  

 Владимирович     государственный учителя    

      пединститут, 1993г. общеобразовательной    



      «История», учитель школы в условиях    

      истории и социально- интегрированного    

      
политических 
дисциплин. 

обучения детей с 
ОВЗ»,    

       2015    

6 Кизельбашева Учитель Математика   Куйбышевский «Специфика работы 22 22  

 Ирина     государственный учителя    

 Владимировна     пединститут, 1997г. общеобразовательной    

      «Математика», школы в условиях    

      учитель математики интегрированного    

       
обучения детей с 

ОВЗ»,    

       2015    

7 Тараканова Учитель Математика, физика   Куйбышевский «Специфика работы 33 33  

 Татьяна     государственный учителя    

 Васильевна     пединститут, 1987г. общеобразовательной    

      «Математика», школы в условиях    

      учитель интегрированного    

      математики 
обучения детей с 

ОВЗ»,    

       

2015. 
 

Методы обучения 
решению 

качественных задач по 
физике 2017 г.    

8 Попова Учитель Английский язык   Куйбышевский «Специфика работы 32 32 
 Светлана     государственный учителя   

 Ивановна     пединститут общеобразовательной   

      1985г. школы в условиях   

      «Английский интегрированного   

      и немецкий 
обучения детей с 

ОВЗ»,   

      языки», 2015   

      учитель    

      английского и    

      немецкого    

          



9 Абрамова Анна Учитель Физкультура   Куйбышевский «Специфика работы 23 23 
 Олеговна     государственный учителя   

      пединститут, 1993г. общеобразовательной   

      «Физическая культура», школы в условиях   

      учитель физической интегрированного   

      культуры 
обучения детей с 

ОВЗ»,   

       2015   

10 Голышева Ольга Учитель Начальные классы   Куйбышевский «Я – концепция и 39 39 

 Михайловна     государственный 
технология 
творчества   

      пединститут, 
современного 
учителя»,   

      1989г. 2012   

      «Педагогика и    

      методика    

      начального    

      обучения»,    

      учитель    

      начальных    

      классов    

          

11 Шишкина Нина Учитель Начальные классы   
Подбельское педуч., 

1984г. «Преподавание курса 33 32 

 Васильевна     
«Преподавание в 

начальных 

ОРКСЭ», 2012 
 
«Моделирование 
учебных ситуаций 
как условие 
формирования 
регулятивных 
учебных действий» 
2017г.   

      Классах    

      общеобразовательной    

      
школы», учитель 

начальных    

      Классов    



          

13 
Рябова Галина 

Андреевна Учитель Начальные классы   

Подбельское педуч., 
1985г. «Преподавание в 

начальных классах 
общеобр.школы». 

Учитель начальных 
классов «Преподавание курса 32 32 

       

ОРКСЭ», 2012, 
 
Моделирование 
учебных ситуаций 
как условие 
формирования 
регулятивных 
учебных действий 
2017г. 
 
«Система 
критериального 
текущего и итогового 
оценивания 
достижений 
планируемых 
образовательных 
результатов в 
начальной школе» 
2017г.   

          

          

          

          

          

14 Калинина Алена Учитель Информатика   ФГБОУ высшего  10 2 
 Михайловна     профессионального    

      
образования 

«Московский    

      государственный    

      университет экономики,    

      
статистики и 
информатики    

      (МЭСИ)»    



      г. Москва    

      26.04.2014г.,    

      незаконченное высшее    

      педагогическое    

          

15 Тимошкина Учитель русский язык и   Куйбышевский «Специфика работы 19 19  

 Светлана  литература   государственный учителя    

 Викторовна     университет, 1996г общеобразовательной    

      «Русский язык и школы в условиях    

      литература в интегрированного    

      национальной школе» 
обучения детей с 

ОВЗ»,    

       2015    

           

16 Григорьев Учитель ОБЖ   ГБОУ СПО Информационно- 1,5 1,5  

 Василий     «Педагогический 
коммуникационные 

   

 

Николаевич 

    

колледж» 

   

     

технологии в 

   

      

г.Бугуруслана 

   

      

образовании детей с 

   

      

Оренбурская область, 

   

          

      г.Бугуруслан ограниченными    

      «Учитель начальных возможностями    

      классов с здоровья.  2017г., 

 

Методы обучения 

решению 

качественных задач по 

физике 2017 г.  

   

      

дополнительной 

   

          

      подготовкой в области     

      математики»     



           

 


