
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в МОУ Бабарыкинской СОШ 

начальное общее образование 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалификаци

онная 

категория 

Турсунбаева 

Равига 

Кайзуловна 

Учитель 

начальных 

классов 

(2 класс) 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Среднее специальное 

Магнитогорское 

педагогическое 

училище 

Специальность: учитель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы, 1994г. 

нет с 17.10 по 29.10.2016г 

ЧБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии» (72 часа 

очно) 

 

24 24 ---- Первая 

приказ 

№01/3667 

от 

08.10.2013 

Турмухаметова 

Айслу 

Бахчановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

Высшее 

Магнитогорский  ордена 

«Знак Почета» 

нет 1.с 17.10 по 

29.10.2016г ЧБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

34 34 ---- Первая 

приказ 

№01/3667 

от 



(3 класс) чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения, 

1994г. 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии» (72 часа 

очно) 

2. 6.03.17-17.03.17г.  

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования» 

 По программе 

«Совершенные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ  в условиях 

реализации 

ФГОС»(72ч) 

08.10.2013 

Дьяконова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

Среднее специальное  

Магнитогорское 

педагогическое 

нет с 23.01 по 10.02.2017 

ЧБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

34 34 --- Первая 

приказ 

№01/3667 

от 



(4 класс) чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

училище №1 им. 50-

летия ВЛКСМ 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы,  1984г. 

 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельности учителя 

в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта (начальное 

общее образование) 

(72 часа очно-заочная 

форма обуч с дистанц. 

технол.) 

08.10.2013 

Маркина 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

(1 класс) 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

1.Среднее специальное  

Магнитогорское 

педагогическое 

училище №1 им. 50-

летия ВЛКСМ 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах, 

1988г. 

2. высшее  

Магнитогорский 

Нет с 17.10 по 29.10.2016г 

ЧБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии» (72 часа 

30 30 --- Первая 

приказ 

№02/2163 

от 

19.06.2013   



 государственный  

университет 

Специальность: 

Социальная педагогика, 

2001г.  

очно) 

 

Сарсенбаева 

Динагуль 

Абаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Английский язык Высшее 

ГОУ ВПО 

Магнитогорский  

государственный 

университет 

Специальность: Русский 

язык и литература, 

2012г. 

Нет 10.03.2014  ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» 

(108часов: 72ч. 

очно+36ч.дистант) 

 

6 6 Учитель 

английско

го языка 

Протокол 

№1 от 

26.12.2016 

Первая 

приказ 

№01/692 

от 

17.03.2016 



Муканов 

Жанабек 

Базаргалеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее  

Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. 

Г.И.Носова 

Направление: 

050100Педагогическое 

образование, 2015г. 

нет ----- 1 1 --- --- 

 

основное общее образование 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного учреждения, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, год окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалификаци

онная 

категория 

Шебаршова 

Любовь 

Григорьевна 

Директор 

школы, 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Курганский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность: 

английский и немецкий 

языки, 1982г. 

Нет  1.  с 20.04.2015 по 

7.05.2015г ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

36 36 --- Первая 

№257 

От 

15.11.201

0 



программе 

«Управление 

образовательными 

учреждениями в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (72ч: 36 

очно+36дистант) 

2. 24.09. 2016г. 

мод.курс 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство достижения 

обучающимися 

планируемых 

образовательных 

результатов» (16 часов 

но основе ДОТ) 

3. с 21.12.2015 по 

30.12.2015г.  ОАНО 

ДПО «Магнитогорский 

институт 

дополнительного 

образования» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Управление 



государственными и 

муниципальными 

закупками» (108часов) 

4. с 8.11.2017 по 

10.11.2017 ООО 

«Центр анализа и 

прогнозирования» по 

программе 

«Актуальные вопросы 

противодействия 

коррупции»(16 часов) 

5.Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Уральский 

центр 

профессионального 

образования» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

27.12.2017г.(250часов) 

 

Задорожняя 

Яна 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учитель 

Математика  Высшее 

 Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

Нет  1.с.1.04 по 20.05.2015  

ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

19 19 ---- Первая 

№257 

От 

15.11.201



математики Специальность: 

Математика, 1999 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» (108 

часов по мод.-

накопит. сист) 

2. 2.04.2015 мод.курс 

«Эффективные пути 

реализации 

образовательного 

проекта ТЕМП» (24 

часа) 

3. 17.04.2015 мод.курс 

«Технология 

проектирования 

модели 

государственно-

общественного 

управления научно-

методическим 

0 



сопровождением 

достижения 

современного 

качества 

образования» 

(16часов) 

4. 14.02.2018по 

21.03.2018 ООО 

«Столичный учебный 

центр»   по программе 

«Математика: 

Методика обучения в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ОО»(108часов) 

 

Хайранова 

Айна 

Жейдетовна  

Учитель  Технология 

(девочки) 

Музыка 

Изобразительн

ое искусство 

Высшее  

ГОУ ВПО Магнитогорский  

государственный 

университет 

Специальность: 

Логопедия, 2013г. 

Нет 1. 05.09.2016 по 

24.09.2016г КГПУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» по теме 

«Развитие 

метапредметных и 

личностных 

результатов у 

обучающихся в 

5 5 Учитель 

музыки, 

ИЗО, 

технолог

ии 

Протокол 

№1 от 

26.12.2016 

--- 



технологии обучения, 

ориентированной на 

действие»( 32 часа, 

заочно) 

2. 19.09.2016 по 

24.09.2016г.  АУДПО 

Ханты-Мансийского 

автономного округа –

Югры «Институт 

развития 

образования» по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство достижения 

метапредметных 

результатов 

обучающихся на 

ступени основного 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(24 часа, заочно) 

Айбулатов 

Василий 

Викторович 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика, 

информатика, 

физика 

Высшее  

ГОУ ВПО Магнитогорский  

государственный 

университет 

Нет 1.с 24.11.2014 по 

12.12.2014г ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

5 5 Учитель 

математик

и 

Протокол 

№1 от 

Первая 

приказ 

№01/2555 

от 

28.08.2014 



Направление: Физико-

математическое 

образование, 2012г. 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»  по 

программе «Теория и 

методика 

преподавания 

предметной области 

«Математика и 

информатика» в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» (108 

часов: 72ч. очно и 36ч. 

дистанционно) 

2. 21.04.2016 по 

22.04.2016г  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

подготовки 

профессиональных 

кадров» семинар 

«Психолого- 

26.12.2016 



педагогические 

основы 

медиабезопасности 

детей и подростков» 

(12часов) 

Сарсенбаева 

Динагуль 

Абаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Английский 

язык 

Высшее 

ГОУ ВПО Магнитогорский  

государственный 

университет 

Специальность: Русский 

язык и литература, 2012г. 

нет 1. 30.01.2014 по 

17.05.2014  ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» 

(108часов: 72ч. 

очно+36ч.дистант) 

2.  24.09. 2016г. 

мод.курс 

6 6 Учитель 

английско

го языка 

Протокол 

№1 от 

26.12.2016 

Первая 

приказ 

№01/692 

от 

17.03.2016 



«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство достижения 

обучающимися 

планируемых 

образовательных 

результатов» (16 часов 

но основе ДОТ) 

3.  15.02.2018г.  ГБОУ 

ДПО  ЧИППКРО 

мод.курс 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в сфере 

оценивания учебных 

достижений 

обучающихся (устная 

часть ОГЭ)(8 часов) 

 

 

Тишина 

Валентина 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

 

Высшее  

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность: Русский 

нет 1. с23.03. по 5.04.2015 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

кадрового 

42 42 ---- Первая 

приказ 

№01/2690 

от 

29.08.2013 



язык и литература, 1976  инжиниринга МГТУ 

«Горизонт» ФГБОУ 

ВПО «Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет 

им.Г.И.Носова по 

программе 

«Обновление 

содержания  

языкового и 

литературного 

образования на 

современном этапе в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО» (108 часов) 

2.с 1.12.17 по 17.01.18 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник» по 

программе «Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Школьное 

филологическое 



образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО» (72часа) 

3. 15.02.2018г.  ГБОУ 

ДПО  ЧИППКРО 

мод.курс 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в сфере 

оценивания учебных 

достижений 

обучающихся (устная 

часть ОГЭ)(8 часов) 

 

Тишина Анна 

Геннадьевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

Мировая 

художественна

я культура 

Высшее  

ГОУ ВПО Магнитогорский 

государственный 

университет 

Специальность: 

Журналистика, 2011г. 

Нет 1. 09.04.2016г. ГБОУ 

ДПО «Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе (мод курс) 

«Актуальные 

проблемы 

организации работы 

учителей естественно-

математических 

6 6 Учитель 

МХК 

Протокол 

№1 от 

26.12.2016 

---- 



дисциплин по 

подготовке учащихся к 

итоговой 

аттестации»(16 часов) 

2.Профессиональная 

переподготовка: ООО 

учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Русский 

язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 26 

апреля 2017г. 

2. Повышение 

квалификации: с 

11.10.2017 по 

8.11.2017г. ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Изучение 

русской живописи 

второй половины 

XIXвека на уроках МХК 

в свете ФГОС ООО» (72 

часа) 

3. с 1.12.17 по 17.01.18 

Автономная 



некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник» по 

программе «Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Школьное 

филологическое 

образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО» (72часа) 

Нургалеева 

Надежда 

Рамазановна 

Учитель 

биологии 

География 

Биология 

химия 

Высшее  

Магнитогорский 

государственный 

университет 

Специальность: 

Валеология, 2002г. 

 Нет Профессиональная 

переподготовка: 

1. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе: 

«Психолого-

педагогическая и 

учебно-методическая 

деятельность учителя 

предметной 

подготовки в условиях 

14 14 ---- ---- 



реализации ФГОС 

(учитель биологии) 

31.08.2016г 

2. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе: 

«Психолого-

педагогическая и 

учебно-методическая 

деятельность учителя 

предметной 

подготовки в условиях 

реализации ФГОС 

(учитель географии) 

07.11.2016г 

3. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе: 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 250 

часов, 18.01.2018 

3. с 27.02.по 



28.02.2017г. 2016г ЧБУ 

ДПО «Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Особенности 

подготовки учащихся с 

низким уровнем 

обученности по 

предметам 

естественно-

математического 

цикла» (16 часов очно) 

4.  с 3.11.2017 по 27.11 

2017г. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 



ООО»(108ч) 

Искакова Алия 

Сагындыковна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История 

Обществознани

е 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости 

1.Среднее специальное 

Магнитогорский 

педагогический колледж 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

квалификацией учитель 

ОБЖ основной школы 

2. Высшее  

 ГОУ ВПО 

Магнитогорский 

государственный 

университет 

Специальность: История, 

2007 

 

Нет  1. 2.11.2015 мод.курс 

«Деятельность 

учителей 

общественных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин в условиях 

введения 

ФГОС.Историко-

культурный стандарт» 

(8 часов) 

2. 

с24.02.по10.03.2015г. 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

кадрового 

инжиниринга МГТУ 

«Горизонт» ФГБОУ 

ВПО «Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет 

им.Г.И.Носова по 

программе «Теория и 

методика 

преподавания 

11 11 ---- Первая 

приказ 

№01/695 

от 

14.03.2017 



учебных предметов 

«Обществознание» и 

«История» в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» (108часов) 

3. 20.02.2016 мод.курс 

«Система оценки 

качества подготовки 

учащихся по 

общественным 

дисциплинам» (8 

часов) 

Жумабаев 

Галимжан 

Сагындыкович 

Учитель 

технологии 

Технология 

(мальчики) 

Средне специальное 

Магнитогорский 

строительный техникум 

Минуралсибстроя СССР 

Специальность: 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 1991г.  

Нет  с 15.05.2017 по 20.06 

2017  Частое 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Уральский центр 

профессионального 

образования»по 

программе 

«Преподавание 

предмета 

«Технология» в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС ООО» (108 

26 25 Учитель 

технологи

и 

Протокол 

№1 от 

26.12.2016 

---- 



часов) 

Муканов 

Жанабек 

Базаргалеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее  

Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И.Носова 

Направление: 

050100Педагогическое 

образование, 2015г. 

нет ----- 1 1 --- --- 

 

 



 


