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

 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) 

Ин

ое

*  

 

 Гладкова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

история, об- 

ществознание 

 

 

 

 

объединение 

«Общество и 

мы» 

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 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

Душаева 

Назира 

Амантаевна 

Зам. дирек- тора 

по ВР 
ОДКНР, история, 

обществознание 

Самарский государ- 

ственный 

университет, 2001 г., 

«социальный педагог» 

35 15 Высшая Проектирование 

Воспитательной 

си- стемы ОО 

как способ 

достижения 

качества 

современного 

обра- зования 

2020. 

 

 

Душаева 

Марина 

Николаевна 

учитель Физика, 

астрономия 

Московский государ- 

ственный открытый пе- 

дагогический универси- 

тет им.М.А.Шолохова, 

2003г., 

«математика» 

21 21 Высшая Алгоритмическ

ий подход к 

решению задач 

повышенной 

сложности по 

физике в рамках 

подготовки 

обучающихся 

10-11 классов 

монито- 

Ринговым 

работам. 2019 

 

 

Мамышева 

Гульнара 

Габдулмазитовн

а 

учитель Биология, 

география 

Самарский государ- 

ственный 

педагогиче- ский 

институт, 2007г., 

«биология» 

24 2

4 

высшая Методические 

осо- бенности 

преподава- ния 

биологии на 

углубленном 

уровне в 

соответствии с 

тре- бованиями 

ФГОС 

СОО 2020 

 

 

Моисеева 

Галина 

Викторовна 

учитель математика Куйбышевски

й 

педагогически

й 

институт,1991

г., 

«математика и физика» 

29 29 Первая Проектирование 

ра- бочей 

программы 

углубленного 

курса изучения 

математики в 

условиях 

реализа- 

ции ФГОС 

СОО. 2019 

 



 Набиуллина 

Лилиана 

Рафиловна 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Технология, 

изобразительное 

искусство 

Бугурусланский педаго- 

гический колледж,2002г., 

«учитель 

изобразительного       ис- 

кусства и черчения с до- 

полнительной подготов- 

кой в области художе- 

ственного искусства» , 

Тольяттинский государ- 

ственный университет 

сервиса, 2006г. 

«Художник декоратив- 

но-прикладного искус- 

ства» 

18 12 Высшая Обновление 

содер- жания

 у

чебного предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС основного 

общего об- 

разования. 2020 

 

 

Пижамова 

Гульсара 

Ахметжановна 

Учитель 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Музыка 

 

 

Объединение 

«Мажорики» 

Гулистанское музыкаль- 

ное училище, 

1979г., учитель музыки 

31 31 Высшая Проектирование 

внеурочной   художе- ственно- эстетической деятельности учащихся общеобразо- вательных  учрежде- 

2018 

 

 

Рустамов Рустам 

Мухамеджанови

ч 

учитель Физическая 

культура, 

ОБЖ 

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 

 

 Сидорова Ирина 

Ивановна 
Учитель 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Объединение 

«Пресс-центр» 

Самарский государ- 

ственный педагогиче- 

ский университет, 1995, 

«русский язык и литера- 

тура» 

32 32 Высшая Методологическ

ие и 

дидактические 

под- ходы к 

обучению 

русскому языку 

и ли- тературе 

при внедре- нии 

 



образование ФГОС СОО. 

2019 

 

Следенкин Андрей 

Александрович 
Учитель  

 

Педагог 

дополнительного 

образование 

Технология  

 

Объединения 

«3D принтер», 

«Беспилотные 

летательные 

аппараты», 

«Робототехника» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Дата выдачи диплома : 

22.09.2017 

16 16 Первая СИПКРО , 2017

  

Освоение 

робототехническ

их комплексов 

LEGO для 

организации 

образовательной 

деятельности 

учащихся  

СИПКРО, 2017 

Разработка 

программ 

дополнительног

о образования 

детей. 

 

 

 

Сухорукова 

Татьяна 

Васильевна 

Зам. директора 

по УР, учитель 

 

 

 

 

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 

 

 

Тютина Мария 

Петровна 
учитель Биология, хи- 

мия 

Самарский государ- 

ственный социально- 

педагогический универ- 

ситет, (биология и хи- 

мия), 2016 

5 4 Первая Формирование 

пред- метных 

компетенций 

обучающихся 

10-11 классов по 

химии: 

углубленный 

уро- вень.2020 

 



 

Уздяев Владимир 

Николаевич 
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 

 

 

Шабаева Галимя 

Минзакировна 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

начальные 

классы 

 

Объединени

е «Ход 

конем», 

«Шахматны

й всеобуч» 

Подбельское

 педаго

ги- ческое училище, 1982 

г., 

«преподавание в началь- 

ных классах общеобра- 

зовательной школы» 

37 3

6 

Высшая Организация 

КТД учащихся 

начальных 

классов 

2019 

 

 


