
Сведения о кадровом обеспечении 

основное общее образование, среднее общее образование 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

е предметы 

Образование (полное 

наименование 

учебного заведения, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, год 

окончания) 

Учёная 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы 

общий/ 

педагоги

ческий 

Аттестация (дата) 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

1. Алябьева 

Валентина 

Сергеевна 

 

Учитель 

математики 

математика Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«учитель математики», 

1978 

 

- ЧИППКРО « Теория и методика 

преподавания учебных предметов 

предметной области « Математика 

и информатика» в условиях 

ведения ФГОС ОО» № 9075, 108 

часов,  09.12.2016 

38/38 лет соответствие - 

2. Балакишиева 

Дамира 

Мирзаевна 

 

Учитель 

математики 

математика Магнитогорский 

государственный 

университет, 

квалификация  

«Учитель технологии 

и 

предпринимательства»

, специальность 

«Технология и 

предпринимательство»

,   2000г. 

 

- ЧИППКРО «Информационные 

технологии», № 1064, 72часа, 

16.06. 2013 

 ФГБОУ ВПО МаГУ 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителя математики в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 

реализации ФГОС ОО», № 10049, 

108часов,14.11.2016 

20/20 лет соответствие - 



3. Бекова 

Гульшат 

Кайдаровна 

 

Педагог-

психолог 

- ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. Г.И. 

Носова», 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики  и 

психологии», 2014 

 

- - 0 - - 

4. Бишова 

Светлана 

Леонидовна 

 

учитель 

географии 

 

География ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 

специальность « 

Педагогика и методика 

начального 

образования», 2011 

 

-  ЧИППКРО МК «Реализация 

требований ФГОС основного 

общего образования в учебно – 

методических комплектах по 

географии, , 8 часов, 20.09. 2012 

ЧИППКРО Современный 

образовательный менеджмент,  

№ 340872часа, 21.04. 2012 

 ЧИППКРО МК «Организация 

исследовательской деятельности 

школьников», 8 часов, 2013 

МОУ ДПО ММЦ «Деятельность 

классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС», 

№000055, 24часа,16.12.2015 

 

ЧИИПКРО «Теория и методика 

преподавания учебного предмета « 

География» в условиях реализации 

ФГОС ОО» 108часов, 15.12.2015 

16/4 года соответствие - 



5. Бычковская 

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Магнитогорское 

педагогическое 

училище № 1 им. 50-

летия ВЛКСМ, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 

квалификация 

«учитель начальных 

классов», 1982 

 

- ФГБОУ ВПО МаГУ, «Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов в условиях реализации 

ФГОС НОО», 108часов,31.03.2015 

МК ЧИППКРО Публикация как 

ведущая форма представления 

эффективного опыта 

педагогической деятельности в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования, 

24часа,  02.11. 2013 

 ЧИППКРО «Информационные 

технологии»,№ 1176, 72часа, 

16.06.2013 

 

АНО ДПК « ЦППК» 

«Формирование у учащихся 

коммуникативной компетенции на 

уроках русского языка и 

литературы», 20часов, 

22.03. 2017 

 

30/30 лет соответствие - 

6. Васильева 

Любовь 

Павловна 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Обществознание 

география 
Челябинский Ордена 

трудового Красного 

Знамени институт 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства, 

 Специальность 

«Сельское хозяйство», 

квалификация 

«Инженер-

преподаватель», 1986 

ГБОУ ДПО 

Челябинский институт 

переподготовки и 

- ФГБОУ ВПО МаГУ « Теория и 

методика преподавания учебных 

предметов «Обществознание» и « 

История» в условиях реализации 

ФГОС ОО», № 742401342716, 

108часов, 10.03.2015 

ЧИППКРО «Содержание и 

технология преподавания истории 

и обществознания в условиях 

модернизации и стандартизации 

общего образования», № 386, 

108часов, 20.11.2010  

27/27 лет соответствие - 



повышения 

квалификации 

работников 

образования «Теория и 

технология 

общественных 

дисциплин», 2012 

 

ЧИППКРО МК «Организация 

деятельности учителей ОО в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог» № 046333 , 24 часа, 

16.05.2016г. 

МК ЧИППКРО 8 ч. 12.04.2016г. № 

044986 

«Деятельность учителей истории в 

условиях введения историко-

культурного наследия» 

ФГБОУ ВПО МаГУ, 108ч. 

7. Васильева 

Наталья 

Геннадьевна 

 

Учитель 

технологии 

технология  

ИЗО 

 

Магнитогорское 

педагогическое 

училище № 2, 

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация 

«воспитатель 

дошкольных 

учреждений», 1991 

 

- ЧИППКРО,  Переподготовка 

специалистов по программе « 

Теория и технологии 

художественно – эстетического 

образования в условиях 

модернизации и стандартизации 

общего образования», № 618, 

108часов, 23.04. 2011  

ЧИППКРО, «Информационные 

технологии»№ 1072, 72часа, 

14.12.2013 

ФГБОУ ВПО МаГУ « Библиотека 

в информационно – 

образовательном пространстве ОУ 

в  условиях реализации ФГОС», № 

5965, 108часов, 02.12.2014  

ФГБОУ ВПО МаГУ, «Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета « Технология» в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

108часов,  2016 

19/19 лет соответствие - 



8. Галибаева 

Галина 

Валентиновна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Справка: 

«прослушала полный 

курс обучения на 

факультете 

иностранных языков с 

1983 по 1987г. 

  

 

- ЧИППКРО  «Актуальные 

проблемы обновления содержания 

и инновационные подходы к 

обучению иностранным языкам», 

108часов, 19.10.2012 

ЧИППКРО Информационные 

технологии» 72часа, 14.06.2013г. 

 ЧИППКРО МК «Проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в пунктах проведения 

экзамена: организационный 

аспект», 72часа,  06.05.2015г. 

ЧИППКРО МК « Изучение 

истории религий и воспитание 

духовно-нравственной культуры 

школьников»,  16 часов, 27.05.2014 

24/24 

года 

соответствие - 

9. Долгушина 

Ирина 

Петровна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Челябинский  

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

«Учитель физической 

культуры», 1988 

  

- ГБУ ДПО РЦОКИО « 

Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ОО и профессиональных 

стандартов», 24часа, 27.01.2017 

ЧИППКРО «Педагогическая 

деятельность в условиях перехода 

на ФГОС ОО», № 7022, 108 часов, 

18.10. 2013 

ЧИППКРО МК «Тренинг 

жизненных умений», № 012938, 36 

часов,  22.08.2013 

 ЧИППКРО МК «Организация 

деятельности учителей ОО в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта 

33/33 

года 

соответствие - 



«Педагог» № 046335, 24 часа,  

16.05.2016 

МК ЧИППКРО  «Педагогическая 

деятельность учителей физической 

культуры в условиях реализации 

Всероссийского комплекса « Готов 

к труду и обороне», № 035060, 24 

часа, 13.04.2015 

10 Елеува Асель 

Саркпаевна 

 

Учитель 

физики 

физика ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. Г. И. 

Носова», 

квалификация 

«Магистр физики», 

2014 

- ЧППКРО МК «Практикум по 

решению заданий по 

естественнонаучным предметам 

разного типа и уровня сложности», 

№ 014556, 16 часов, 24.09. 2013 

ФГБОУ ВПО МаГУ 

«Педагогическая деятельность 

учителя физики в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

108часов,  

16. 11.2015 

ЧИППКРО «Актуальные 

проблемы организации работы 

учителя физики по подготовке 

учащихся к ГИА» № 041509, , 

16часов,  05.02.2016 

ЧИППКРО «Школьный 

физический эксперимент при 

обучении физике», 24 часа,  

13.04.2017 

4/4 года соответствие - 

11 Ивлева Ирина 

Вячеславовна 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

Английский 

язык 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Английский язык», 

квалификация 

«Учитель английского  

языка средней 

- ГБУ ДПО РЦОКИО «Обеспечение 

безопасности информации в 

образовательной организации», 

24часа, 17.02.2017 

ФГБОУ ВПО МаГУ «Обновление 

содержания  языкового и 

литературного образования на 

современном этапе в условиях 

44 

/44года 

 

соответствие - 



школы», 1971 перехода на ФГОС ОО», №140369, 

108часов, 06.04. 2014  

ЧИППКРО «Педагогическая 

деятельность в условиях перехода 

на ФГОС общего образования. 

Проектирование адаптированной 

образовательной программы ОО», 

16 часов, 17.04.2015 

ЧИППКРО «Современный 

образовательный менеджмент»  72 

часа, 18.12.2015 

12 Коновалова 

Тамара 

Михайловна 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Русский язык 

литература 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы», 

1989 

- ФГБОУ ВПО МаГУ « Обновление 

содержания  языкового и 

литературного образования на 

современном этапе в условиях 

перехода на ФГОС ООО», .№ 14-

0463, 108часов, 06.04. 2014 

 ЧИППКРО МК « Система 

оценивания планируемых 

результатов общего образования. 

Образовательная область « 

Филология», 16 часов, 24.10.2014 

ФГБОУ ВПО МаГУ 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей русского языка и 

литературы в контексте ФГОС», 

108часов, с 27.03. по 07.04.2017г. 

27/27 лет соответствие - 

13 Кушкумбаева 

Сауле 

Симимбаевна 

 

зав. 

библиотекой 

 

- ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

- АНО ДПО « Центр подготовки 

профессиональных кадров» 

20часов,  с 16.12.по 17.12.2016г. « 

ИКТ  технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 123-16 от 17.12.2016г. 

ЧИППКРО «Современные 

0 - - 



психологии», 

специальность  

« Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  2012 

 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

школьного библиотекаря» № 

034705, 72 часа с 23.01. по 

03.02.2017г. 

14 Ракитянская 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

математики 

 

математика Магнитогорский 

государственный 

университет, 

квалификация 

«учитель математики и 

основ экономических 

знаний», 

специальность 

«Математика», 2004 

 

- ООО Учебный центр 

«Профессионал» «Изучение 

вероятности-стохастической 

линии в школьном курсе 

математики в условиях перехода к 

новым образовательным 

стандартам», ПК 00154793, 

108часов, 01.02.2017  

 ЧППКРО МК по подготовке 

членов предметных комиссий для 

проведения ГИА, 24 часа, с 25.04. 

по 27.04. 2013 г. 

ФГБОУ ВПО МаГУ 

Педагогическая деятельность 

учителя математики по реализации 

ФГОС ОО,№13-0350, 108 часов, 

15. 11. 2013 

ЧИППКРО «Информационные 

технологии», № 1071, 72 часа, 

16.06.2014 

МК ГБУ РЦОКИО 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

экспертов по аккредитационной 

экспертизе образовательных 

программ ОО, реализующих 

основные образовательные 

программы», 18 часов, 10.02.2014 

 

12/12 лет - Первая,  

приказ 

МОиН 

Челябинс

кой 

области 

от 

21.03.201

4г. № 

01/886 



15 Сарамсакова 

Асель 

Хайрбековна 

Учитель 

истории 

история ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. Г. И. 

Носова», 

квалификация 

«Бакалавр истории», 

2014 

 

- МУ ДПО ММЦ «Основы 

педагогического мастерства», 72 

часа, 15.04.2016 

2/2 года соответствие - 

16 Световец 

Наталья 

Петровна 

 

учитель 

начальных 

классов  

 

Математика 

Окружающий 

мир 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

МХК 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,  

квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 1994 

 

- ЧИППКРО «Актуальные 

проблемы начального образования 

и воспитательные технологии 

развития личности младших 

школьников», 72 часа, 19.03.2011 

 

ФГБОУ ВПО МаГУ «Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета « География» в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108часов, 

05.04.2015 

 

ЧИППКРО, МК «Методика 

изучения истории и культуры 

народов Южного Урала», 8часов,  

29.01.2015 

ГБУДПО РЦОКИО 

  «Информационная 

компетентность педагога в 

условиях ФГОС общего 

образования» № 1662, 24часа,  

19.09.2016 

 

АНО ДПК « ЦППК» «ФГОС 

общего образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках МХК», 

20часов,  с 20.03.- 22.03.2017г. 

 

 

27/27 лет соответствие - 



17 Уразбаева 

Екатерина 

Викторовна 

  

Учитель 

химии 

 

химия ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. Г. И. 

Носова», 

квалификация 

«Инженер», 

специальность  

«Технология и дизайн 

упаковочного 

производства», 2010 

- ФГБОУ ВПО МаГУ  

«Педагогическая деятельность 

учителя химии в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

108часов, 16. 11.2015 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Диплом о ПП «Преподаватель 

естествознания» № 

742405066372от 20.12.2016 

4/2 года соответствие - 

18 Хасанова 

Асель 

Кобландеевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Русский язык 

литература 

ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Филолог, 

преподаватель», 

специальность 

«Филология», 2008 

- ФГБОУ ВПО МаГУ «Обновление 

содержания  языкового и 

литературного образования на 

современном этапе в условиях 

перехода на ФГОС ООО», № 14-

0463, 108часов, 06.04. 2014 

 

ФГБОУ ВПО МаГУ « 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей русского языка и 

литературы в контексте ФГОС», 

108часов, с 27.03. по 07.04.2017г. 

 

8/7 лет соответствие - 

19 Ямалов Тагир 

Тухватович 

 

Учитель 

технологии и 

физической 

культуры  

 

 ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 

квалификация  

«Учитель технологии 

и 

предпринимательства»

, специальность 

«Технология и 

предпринимательство»

, 2009 

 

 

- АНО ДПО « Центр подготовки 

профессиональных кадров» 

«Педагогическая деятельность 

учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО»,  № 726, 

108 часов, 16.02.2017 

ФГБОУ ВПО МаГУ Содержание и 

методика преподавания предмета  

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС ОО № 13-0386, 

108часов, 15.11. 2013 

ЧИППКРО Физическая культура и 

27/22 

года 

- Первая,  

Приказ 

№ 

01/2226 

от 

15.07.201

4г. 

 



укрепление здоровья 

воспитанников и обучающихся», 

№ 11093, 72 часа, 19.11. 2012 

 

ЧИППКРО МК« Тренинг 

жизненных умений», № 012960, 36 

часов, 22.08.2013 

20 Белоусов 

Александр 

Яковлевич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

 Челябинский институт 

механизации 

электрификации 

сельского хозяйства, 

специальность 

«Механизация 

процессов 

сельскохозяйственного 

производства», 

квалификация 

«Инженер-механик 

сельского хозяйства», 

1969 

- - 46/42 соответствие - 

21 Бреус Артём 

Эдуардович 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

- - 3/1 год соответствие - 

22 Хайбуллин 

Данис 

Габдинурович 

Педагог-

организатор 

- ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. Г. И. 

Носова», 

квалификация 

«Учитель технологии 

и 

предпринимательства»

, 2014 

  1/- - - 



23 Мамонова 

Юлия 

Мансуровна 

(вн. 

совместитель) 

учитель 

биологии 

биология    9/- - - 

 


