
 

 

 

 

 Сведения о кадрах ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 

 Основные сведения о кадрах: 

№ Ф.И.О.  

учителя 

Должность Преподавае-

мые дисци-

плины 

Наименование направле-

ния подготовки и (или) 

специальности 

Общий 

стаж рабо-

ты (педаго-

гический) 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Данные о повышении 

квалификации и  

(или) профессио-

нальной переподго-

товке (при наличии) 

Иное* 

(ученая 

степень, 

ученое 

звание) 

1.  

 

Атаманова  

Светлана Юрь-

евна 

учитель Русский язык, 

литература  

Самарский государствен- 

ный педагогический 

университет, 2005г  

Диплом СВБ 

0741654. 

21 17 Высшая  Планирование пред-

метных результатов 

освоения ООП и про-

ектирование содер-

жания рабочей про-

граммы по предмету 

«Русский язык» на 

углубленном уровне 

в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

СОО, 2020 

- 

2.  Бахтеева 

Фаридя 

Гайфутдиновна 

учитель начальные 

классы 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1992 г., 

«педагогика и методика 

начального обучения» 

33 13 высшая  

 

Система критериаль-

ного текущего и ито-

гового оценивания 

достижения плани-

руемых образова-

тельных результатов 

в начальной школе. 

2017г 

 

3.  Беляева  

Оксана  

Георгиевна 

учитель начальные 

классы 

Подбельское педагоги-

ческое училище, 1986 г., 

«Преподавание в 

начальных классах об-

щеобразовательной шко-

лы» 

33 29 - 

 

Современные подхо-

ды к организации ра-

боты с детьми  с ОВЗ 

2017 г. 

. 

 

4.  Гладкова  

Ирина  

Владимировна 

учитель история, об-

ществознание 

Самарский государ-

ственный  педагогиче-

ский университет,  

2000 г., 

«история» 

27 27 Высшая Разработка комплек-

са учебных заданий 

для учащихся по 

изучению «трудных 

вопросов», сформу-

 



лированных в Исто-

рико-культурном 

стандарте по отече-

ственной истории, на 

углубленном уровне 

в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

СОО . 2020г 

5.  Голина 

Елена  

Олеговна 

учитель английский 

язык, немец-

кий язык 

Московский городской 

педагогический универ-

ситет, 2008, «иностран-

ный  язык» 

20 20 Высшая Методика препода-

вания иностранного 

языка в старших 

классах на углублен-

ном уровне в услови-

ях реализации ФГОС 

СОО. 2019 г 

 

6.  Гречушкина 

Ольга  

Михайловна 

учитель математика Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет,1998г, 

«математика» 

27 27 Высшая Использование спе-

циальных программ-

ных средств в препо-

давании математики. 

2017 г. 

 

7.  Душаева 

Назира 

Амантаевна 

Зам. дирек-

тора по ВР 

ОДКНР Самарский государ-

ственный университет, 

2001 г., 

«социальный педагог» 

35 15 Высшая Проектирование 

Воспитательной си-

стемы ОО как способ 

достижения качества 

современного обра-

зования 2020. 

 

8.  Душаева              

Марина                

Николаевна 

учитель физика Московский государ-

ственный открытый пе-

дагогический универси-

тет им.М.А.Шолохова, 

2003г., 

«математика» 

21 21 Высшая   Алгоритмический 

подход к решению 

задач повышенной 

сложности по физике 

в рамках подготовки 

обучающихся 10-11 

классов к монито-

ринговым работам. 

2019 

 

9.  Коновалова  

Елена  

Анатольевна 

учитель начальные 

классы  

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет,  

1996 г., «Педагогика и 

методика начального 

обучения»  

29 29 Первая  

 

Организация коллек-

тивных творческих 

дел учащихся 

начальных классов 

2019. 

 



10.  Кузнецова  

Любовь 

 Александров-

на 

учитель Русский язык 

и литература 

Самарский педагогиче-

ский университет, 

1995г., 

«русский язык и литера-

тура» 

37 37 Высшая функциональной 

грамотности на уро-

ках русского языка 

как реализация фун-

даментального тре-

бования ФГОС к об-

разовательным ре-

зультатам. 2019 

 

11.  Максутова  

Юлия  

Раисовна 

учитель английский 

язык 

Международный инсти-

тут рынка, 2002, 

«перевод и переводове-

дение» 

15 15 высшая : Методика препода-

вания иностранного 

языка в старших 

классах на углублен-

ном уровне в услови-

ях реализации ФГОС 

СОО. 2019 

 

12.  Мамышева 

Гульнара  

Габдулмази-

товна 

учитель Биология, 

география 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 2007г., 

«биология» 

 

24 24 высшая 

 

 Методические осо-

бенности преподава-

ния биологии на 

углубленном уровне 

в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

СОО 2020 

 

13.  Мамышева 

Нурия 

Миргали-

фяновна 

учитель Биология, хи-

мия 

Куйбышевский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1991г., 

«биология» 

 

36 36 Высшая 

 

 Формирование 

предметных компе-

тенций обучающихся 

10-11 классов по хи-

мии: углубленный 

уровень 2020.  

 

14.  Моисеева  

Галина  

Викторовна 

учитель математика Куйбышевский 

педагогический 

институт,1991г., 

«математика и физика» 

29 29 Первая Проектирование ра-

бочей программы 

углубленного курса 

изучения математики 

в условиях реализа-

ции ФГОС СОО. 

2019 

 

15.  Набиуллина 

Лилиана 

Рафиловна 

учитель Технология Бугурусланский педаго-

гический кол-

ледж,2002г., «учитель 

изобразительного  ис-

кусства и черчения с до-

полнительной  подготов-

18 12 Высшая Обновление содер-

жания учебного 

предмета «Техноло-

гия» в условиях реа-

лизации ФГОС ос-

новного общего об-

 



кой  в области  художе-

ственного искусства» , 

Тольяттинский государ-

ственный университет 

сервиса, 2006г. 

«Художник декоратив-

но-прикладного искус-

ства» 

разования.  2020 

16.  Орешенкова 

Светлана  

Валериевна 

учитель начальные 

классы  

Подбельское педагоги-

ческое училище, 1992 г.,  

«Преподавание в 

начальных классах об-

щеобразовательной шко-

лы» 

27 25 Высшая  «Организация кол-

лективных творче-

ских дел учащихся 

начальных классов. 

2019 

 

17.  Пижамова 

Гульсара 

Ахметжановна 

учитель Музыка  Гулистанское музыкаль-

ное училище,  

1979г.,  учитель музыки 

31 31 Высшая Проектирование вне-

урочной художе-

ственно-

эстетической дея-

тельности учащихся 

общеобразо-

вательных учрежде-

ний. 2018  

 

18.  Пижамова 

Наталия  

Васильевна 

учитель начальные 

классы  

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет,  

1998 г., «педагогика и 

методика начального об-

разования» 

29 29 Высшая Организация КТД 

учащихся начальных 

классов 2019 

 

19.  Пижамова 

Татьяна  

Ивановна 

учитель Русский язык 

и литература 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 2002, 

«филология» 

25 25 Высшая Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий 2019 

 

20.  Подакова  

Галина Ива-

новна 

учитель математика, 

физика 

Куйбышевский 

педагогический 

институт,1987г., 

«математика» 

38 38 Высшая Проектирование ра-

бочей программы 

углубленного курса 

изучения математики 

в условиях реализа-

ции ФГОС СОО. 

2019 г 

 



21.  Резачкина 

Светлана  

Ивановна 

учитель начальные 

классы  

Подбельское педагоги-

ческое училище, 1989 г., 

«преподавание в началь-

ных классах общеобра-

зовательной школы» 

31 13 высшая 

 

Организация КТД 

учащихся начальных 

классов 2019 

 

22.  Рустамов Ру-

стам Муха-

меджанович 

учитель Физическая 

культура 

Таджикский техникум 

физической культуры, 

1992г 

31 20 соответ-

ствие  

Основы проектиро-

вания образователь-

ных программ по фи-

зической культуре 

для обучающихся 

специальной меди-

цинской группы «А» 

(СМГ «А»).2019  

 

23.  Сидорова Ири-

на  

Ивановна 

учитель Русский язык 

и литература Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет,  1995, 

«русский язык и литера-

тура» 

32 32 Высшая Методологические и 

дидактические под-

ходы к обучению 

русскому языку и ли-

тературе при внедре-

нии ФГОС СОО. 

2019 

 

24.  Стерликова 

Ольга  

Викторовна 

учитель начальные 

классы  

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

2007 г., «русский язык и 

литература» 

25 10 Высшая  Организация и со-

держание комплекс-

ной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразова-

тельной школе в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС 2019 

 

25.  Сухорукова  

Татьяна  

Васильевна 

Зам. дирек-

тора по УР 

информатика Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет,1998г., 

«математика» СГУ им. 

Наяновой, 2010, ПП 

664273 «информатика» 

27 15 Высшая Методические и со-

держательные аспек-

ты преподавания 

учебного предмета 

«Информатика» на 

углубленном уровне 

с учетом требований 

ФГОС СОО. 2020 

 

26.  Тютина  Мария 

Петровна 

учитель Биология, хи-

мия 

Самарский государ-

ственный социально-

педагогический универ-

ситет, (биология и хи-

мия), 2016 

4 3 Первая  Формирование пред-

метных компетенций 

обучающихся 10-11 

классов по химии: 

углубленный уро-

вень.2020 

 



27.  Уздяев Влади-

мир Николае-

вич 

Директор  Внеурочная 

деятельность  

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

СГПУ, 2001г 

ДВС №0879722 «физи-

ка» 

24 7 - Технологии проекти-

рования организаци-

онных изменений в 

образовательной ор-

ганизации. 2019 

 

28.  Титова  

Елена 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

коррекцион-

ные занятия 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

 Диплом 2005г ВСБ  

№ 0741888  «Педагогика 

и психология», педагог-

психолог 

  

  

16 16 Высшая Проектирование 

личностного и ду-

ховно-нравственного 

развития обучаю-

щихся в урочной и 

вне-урочной дея-

тельности в соответ-

ствии с требования-

ми ФГОС 2018 

 

29.  Фахриева Ири-

на  

Сергеевна 

учитель Физическая 

культура 

Стерлитамакский техни-

кум физической культу-

ры, «преподаватель-

организатор физической 

культуры» 

29 29 Высшая   Основы проектиро-

вания образователь-

ных программ по фи-

зической культуре 

для обучающихся 

специальной меди-

цинской группы «А» 

(СМГ «А»). 2020 

 

30.  Фахриев 

Ришат 

Ахатович 

учитель Физическая 

культура 

Стерлитамакский техни-

кум физической культу-

ры, «преподаватель фи-

зической культуры» 

37 37 Первая Основы проектиро-

вания образователь-

ных программ по фи-

зической культуре 

для обучающихся 

специальной меди-

цинской группы «А» 

2020 

 

31.  Эккерт Татьяна  

Валентиновна  

учитель История, об-

ществознание  

Самарский государ-

ственный социально-

педагогический универ-

ситет, диплом 2122 , 

2018 г 

8 7 Соотв. Конструирование 

учебных заданий по 

обществознанию для 

повышения финансо-

вой грамотности 

учащихся. 2019 

 

32.  Шабаева 

Галимя 

Минзакировна 

учитель начальные 

классы  

Подбельское педагоги-

ческое училище, 1982 г.,  

«преподавание в началь-

ных классах общеобра-

37 36 Высшая  

 

Организация КТД 

учащихся начальных 

классов  

2019 

 



зовательной школы» 

33.  Щепачев 

Алексей  

Геннадиевич 

учитель ОБЖ,  

технология 

Самарский государ-

ственный  педагогиче-

ский университет,  

Биохим, 2002 г. 

20 20 Соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должно-

сти 

 Обновление содер-

жания учебного 

предмета «Техноло-

гия» в условиях реа-

лизации ФГОС ос-

новного общего об-

разования. 2020 

 

34.  Сидорова Кри-

стина Юрьевна 

Логопед  коррекцион-

ные занятия 

Поволжская государ-

ственная социально- 

гуманитарная академия, 

2015 г 

Диплом 106324 

№ 268666 

3 3 Соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должно-

сти 

Современные подхо-

ды к организации ра-

боты с детьми  с ОВЗ 

в общеобразователь-

ных организациях в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 2019 

 

 

 

 

 Сведения о кадрах Мочалеевский филиал ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 

 Основные сведения о кадрах: 

№ Ф.И.О.  

учителя 

Должность Преподавае-

мые дисци-

плины 

Наименование направле-

ния подготовки и (или) 

специальности 

Общий 

стаж рабо-

ты (педаго-

гический) 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Данные о повышении 

квалификации и  

(или) профессио-

нальной переподго-

товке (при наличии) 

Иное* 

(ученая 

степень, 

ученое 

звание) 

35.  

 

Мияссарова 

Зулейха Касы-

мовна 

учитель Родной язык, 

литература  

Елабужский пединсти-

тут, ф-т русского языка и 

литературы, 1986 г. 

МВ №416414 

30 27 Первая 

  

Формирование 

функциональной 

грамотности на уро-

ках русского языка 

как реализация фун-

даментального тре-

бования ФГОС к об-

разовательным ре-

зультатам 2020 г. 

- 

36.  Субеева Аль-

фия Шамилов-

на 

учитель Математика Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2007 г. 

ВСГ №1170414 

26 12 Первая  

  

Использование ин-

формационных тех-

нологий в препода-

вании математики в 

условиях перехода к 

новым стандартам 

2018 г. 

- 



37.  Субеев Радик 

Ибрагимович 

учитель Физическая 

культура 

Самарский государ-

ственный социально-

педагогический  универ-

ситет 

2020 г. 

106331  0195734 

4 4 Первая 

  

 Проектирование 

урока по физической 

культуре для обуча-

ющихся с ОВЗ с уче-

том возрастных фи-

зиологических и 

психологических 

особенностей 2020 г. 

- 

38.  Таишева Аль-

фия Миргали-

мовна 

учитель История, об-

ществознание 

Самарский госуниверси-

тет, исторический ф-т,  

1992 г. 

ТВ №099163 

37 17 Первая  

  
Разработка комплек-

са учебных заданий 

для учащихся по 

изучению «трудных 

вопросов», сформу-

лированных в Исто-

рико-культурном 

стандарте в контек-

сте требований ново-

го учебно-

методического ком-

плекса по отече-

ственной истории   

2018 г. 

- 

39.  Таишева Наиля 

Зуферовна 

учитель Начальные 

классы 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, ф-т 

психологии, 2005 г. 

ВСБ №0741886 

 

 

 

 

27 25 Первая Реализация исследо-

вательского подхода 

на уроках различных 

предметных областей 

в начальной школе 

2018 г. 

- 

40.  Яхина Альфия 

Харисовна 

учитель Русский язык, 

литература 

Куйбышевский  педин-

ститут, ф-т русского 

языка и литературы, 

1985 г. 

ЖВ№435277 

41  40 Первая Формирование УУД 

на уроках русского 

языка, литературы и 

иностранного языка. 

2018 г. 

- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сведения о кадрах Первомайского филиала ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск (2019-2020 учебный год) 

 Основные сведения о кадрах: 

№ Ф.И.О.  

учителя 

Должность Преподавае-

мые дисци-

плины 

Наименование направле-

ния подготовки и (или) 

специальности 

Общий 

стаж рабо-

ты (педаго-

гический) 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Данные о повышении 

квалификации и  

(или) профессио-

нальной переподго-

товке (при наличии) 

Иное* 

(ученая 

степень, 

ученое 

звание) 

41.  Витушкин 

Александр 

Николаевич 

учитель Физическая 

культура, 

ОБЖ, техно-

логия 

Куйбышевский педаго-

гический институт им. 

В,В.Куйбышева,1985, 

МВ№ 638306 

39 

 

 

39 

 

 

Соответ-

ствие 

Современные педа-

гогические техноло-

гии в сфере физиче-

ской культуры и 

спорта. 

Формирование навы-

ков личной безопас-

ности учащихся в 

рамках воспитатель-

ной работы. 

Обеспечение каче-

ства современного 

образования – основ-

ное направление ре-

гиональной образо-

вательной политики 

(в сфере общего об-

разования). 

 

42.  Мамышева 

Джаугар 

Абулхаковна 

учитель Русский язык, 

литература 

Куйбышевский педаго-

гический институт им. 

В,В.Куйбышева,1989г.  

КВ                  № 473613 

36 36 Соответ-

ствие 

Обеспечение реали-

зации Стратегии 

национального про-

екта «Образование» 

на региональном 

уровне (в сфере об-

щего образования). 

Технологические ос-

новы формирования 

 



и развития функцио-

нальной грамотности 

обучающихся. 

Формирование уни-

версальных учебных 

действий на уроках 

русского языка, ли-

тературы и ино-

странного языка . 

43.  Рамазанова 

Ольга Анато-

льевна 

учитель История, об-

ществознание 

Самарский государ-

ственный универси-

тет,1992, ТВ №098531 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалифика-

ции и профессиональной 

переподготовки», г. 

Санкт-Петербург, 2017г., 

ПП № 015190 

17 17 Первая Обеспечение каче-

ства современного 

образования – основ-

ное направление ре-

гиональной образо-

вательной политики 

(в сфере общего об-

разования). 

Проектирование 

личностного и ду-

ховно-нравственного 

развития обучаю-

щихся в урочной и 

внеурочной деятель-

ности в соответствии 

с требованиями 

ФГОС. 

Конструирование 

учебных заданий по 

обществознанию для 

повышения финансо-

вой грамотности 

учащихся. 

 

44.  Следенкин 

Андрей Алек-

сандрович 

учитель Математика, 

информатика, 

физика 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалифика-

ции и профессиональной 

переподготовки», г. 

Санкт-Петербург, 

2017г.,ПП № 015132 

16 16 Первая Совместитель (курсы 

по доп. образованию) 

 

45.  Субеева 

Лилия 

Халилулловна 

учитель Биология, 

география, 

химия 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет2008, 

24 24 Высшая Обеспечение реали-

зации Стратегии 

национального про-

 



ВСГ №1171577 екта «Образование» 

на региональном 

уровне (в сфере об-

щего образования). 

Технологические ос-

новы формирования 

и развития функцио-

нальной грамотности 

обучающихся. 

Формирование био-

логической грамот-

ности у обучающих-

ся в свете требований 

ФГОС средней и ос-

новной школы. 

46.  Тихомирова 

Татьяна 

Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель  Подбельское педагоги-

ческое училище, 1981г. 

ГТ № 806671 

39 39 Высшая Реализация требова-

ний ФГОС: мульти-

медийное сопровож-

дение учебного про-

цесса. 

Средства формиро-

вания читательской 

грамотности млад-

шего школьника на 

уроках литературно-

го чтения и во вне-

урочной деятельно-

сти. 

 

47.  Трондина 

Елена Алексе-

евна 

учитель Начальные 

классы 

Подбельское педагоги-

ческое училище, 1994г. 

СТ № 065286 

2 

 

2 

 

--- Обеспечение страте-

гии реализации 

национального про-

екта «Развитие обра-

зования» на регио-

нальном уровне (в 

сфере начального 

общего образования) 

. 

Технология педаго-

гического проекти-

рования современно-

го урока в начальной 

 



школе в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО. 

Средства формиро-

вания читательской 

грамотности млад-

шего школьника на 

уроках литературно-

го чтения и во вне-

урочной деятельно-

сти. 

 

 


