
Банк данных об учителях МОБУ «Барабановская СОШ»  

по состоянию на 1.09.2018 

№ 

п.п 
ФИО Образование/должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Данные о повышении квалификации 
Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 

Исаева 

Татьяна 

Ивановна 

ВП учитель 

обществознания 

 

 

 

 

обществознание 

 ОГПУ Повышение квалификации 

руководителей образовательных 

организаций, «Актуальные проблемы 

управления ОО»18 января- 23 января 

2016,  48; 

ОГУ «Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по физике», 26 

октября- 15 апреля 2016, 204 часа 

«Актуальные проблемы преподавания 

истории и обществознания в условиях 

применения профессионального 

стандарта «Педагог» в соответствии с 

ФГОС, 3015апреля 2017, 80 ч 

25 

 

 

 

 

25 

2 

Гарасько 

Наталья 

Валерьевна 

ВП/учитель истории 

История, 

обществознание, 

светская этика 

 Издательство Просвещение 

«Организация и совершенствование 

предметной подготовки к итоговой 

аттестации по обществознанию. 

Ресурсы издательства «Просвещение», 

24 марта 2016г. , 6 часов , 

ОГУ 

Методика подготовки школьников к 

ЕГЭ по истории: написание 

19 

 

 

 

19 



исторического сочинения» 

, 09.ноября 2015- 29 марта 2016, 144 

часа «Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

применения профессионального 

стандарта «Педагог» в соответствии с 

ФГОС, 3015апреля 2017, 80 ч 

ОГПУ 

«Преподавание курса «Основы духовно 

– нравственной культуры народов 

России» в основной школе» 

29января2018- 10 февраля 2018, 80 

часов 

 

3 

Голубева 

Эльвира 

Сериковна 

ВП/учитель математики 

Математика, 

музыка 

 ОГПУ «Проектирование современного 

урока математики на основе системно- 

деятельностного подхода в констекте 

требование ФГОС ООО» 19.10.2015- 

24.10.2015 36 часов 

18 

 

18 

4 

Агрызкова 

Елена 

Ивановна 

ВП/ психолог, 

олигофренопедагог, 

внештатный инспектор 

Русский, 

математика, 

чтение 

 ОГПУ «Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в условиях введения ФГОС и 

применения профессиональных 

стандартов», 16- 28 января 2017, 80ч 

ОГПУ 

33 

 

33 



«Психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Служба медиации», 26 

февраля2018- 3марта 2018, 80 часов 

5 

Булгакова 

Ирина 

Николаевна 

ВП/ учитель русского 

языка и литературы 

русский язык,  

литературы, 

физкультура, 

краеведение 

 ОГПУ «Современные образовательные 

технологии в преподавании русского 

языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 36, 30 марта- 4 

апреля 2015 

ОГПУ «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы в 

области методики написания 

сочинения на ступени основного и 

среднего образования», 15- 27 июня 

2015 

ОГПУ«Актуальные проблемы 

преподавания физической культуры в 

условиях применения 

профессионального стандарта 

«Педагог» в соответствии с ФГОС, 

3015апреля 2017, 80 ч 

23 

 

23 

6 
Гренц Елена 

Викторовна 

ВП/ учитель 

естетсвознания 

Математика, 

физика 

 ОГПУ "Организация работы с 

математически одаренными детьми"4- 

9 апреля 2016, 36 

ОГПУ 

«Актуальные проблемы преподавания 

физики в условиях применения 

24 

 

24 



профессионального стандарта 

«Педагог» в соответствии с ФГОС», 9-

14 апреля 2018, 40 часов 

7 

Кулакова 

Валентина 

Александровна 

ВП/учитель географии 

География, 

технология, изо 

 ОГПУ Содержание и условия 

реализации ФГОС ООО», 6 апреля- 11 

апреля 2015,  36 ч 

МосГПУ «Организация инклюзивного 

образования детей- инвалидов, детей с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях», 30.04.2015- 01.10.2015 

72 часа 

ОГПУРесурсы предметной линии 

«География» для подготовки учащихся 

к ОГЭ и ЕГЭ, 12 декабря-4 марта 2017, 

72 часа 

24 

 

 

 

 

24 

8 
Руль Роза 

Нургалиевна 

ВП/ учитель немецкого 

и английского  языка 

Английский 

язык 

 ОГПУ «Теоретические и методические 

аспекты подготовки обучающихся к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ по иностранному 

языку»05.10.2015- 17.10.2015, 72 

ОГПУ 

«Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации 

в условиях введения ФГОС и 

применения профессиональных 

стандартов», 14 мая-26 мая 2018,  80 

часов 

28 

28 

9 
Студенихина 

Ольга 

ВП/ учитель русского 

языка 

  Некомерческая организация 

Благотворительный фонд наследия 
33 

 



Ивановна  

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Д.И. Менделеева на базе Российского 

химико- технологического 

университета имени Д.И. Менделеева 

«Современные подходы и методы к 

внедрению ФГОС»19 ноября- 25 

ноября 2016 гг., 72 часа 

Национальный исследовательский 

институт «Высшая школа экономики» 

г. Пермь, программа повышения 

квалификации «Управление качеством 

образования: повышение предметной 

компетентности учителей русского 

языка в контексте реализаций 

требований ФГОС» , 18 часов, 28- 30 

октября 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

33 

10 

Исаев 

Александр 

Юрьевич 

ВП/ учитель 

физкультуры 

физкультура   

6 

 

6 

11 

Щербакова 

Елена 

Владиславовна 

ВП/ учитель начальных 

классов 

Русский, 

математика, 

окружающий 

мир 

 ОГПУ «Формирование УУД и система 

оценивания планируемых результатов в 

образ процессе в условиях реализации 

ФГОС НОО», 15 июня- 20 июня 2015,  

36 

26 

 

26 

12 

Щербакова 

Людмила 

Владимировна 

ВП/ учитель начальных 

классов 

 

Русский, 

математика, 

окружающий 

 ОГПУ «Формирование УУД и система 

оценивания планируемых результатов в 

образ процессе в условиях реализации 

ФГОС НОО», 15 июня- 20 июня 2015,  

31 

 

 



мир, ОРКСЭ НОО» 36 

ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга 

«Концептуально- методологические 

основы внедрения ФГОС начального 

общегообразования с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»», 2016 г., 72 часа 

 

31 

13 
Жанаева Алия 

Пайзулловна 

ВП/ учитель немецкого 

языка и информатики 

Немецкий, 

информатика, 

изо, технология 

 2017год 

ОГУ « Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей немецкого языка в подготовке 

выпускников к итоговой аттестации» 

2017 

 ОГУ «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей информатики в аспекте 

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации» 

17 

 

17 

14 

Истбаева 

Альмира 

Сергеевна 

ВП/учитель биологии 

Биология, химия   

4 

4 

 

  

 


