
Персональный состав педагогических кадров. 2020-2021 учебный год. 

№ 

П/П 

Фамилия  

имя 

отчество 

Должность Уровень 

образования 

Общий 

стаж, 

стаж 

работы по 

специально

сти. 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

Квалификация Учёная 

степень, 

звание  

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовки 

 

 

1. Вахрушев 

Виктор 

Михайлович 

Директор 

школы 

высшее. 36 лет, 

16 лет 

  Звание 

«Заслуже

нный 

работник  

Народног

о 

образован

ия УР. » 

1995г. 

Менеджмент в образовании.2019г. 

1 Изместьева 

Алевтина  

Павловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее. 57 лет, 

57 лет 

Русский 

язык и 

литература 

10-12 кл 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

 

Звание 

«Заслуже

нный 

работник  

Народног

о 

образован

ия УР.» 

 

2 Минеев 

Станислав 

Николаевич 

 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшее. 7 лет, 

7 лет 

История , 

обществозн

ание 10-12 

кл 

Преподаватель 

истории по 

специальности 

«История». 

 

нет 
«Состояние исторического 
образования. Новая концепция 
исторического образования в 
соответствии с ФГОС. УМК по 
истории», ИПК и ПРО, 8ч., 2015; 
«Современный урок по ФГОС: от 
теории к практике», ИПК и ПРО, 36ч., 



2015; «Инклюзивное образование 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов в общеобразовательной 
организации», 24ч., Дом учителя, 2016 
«Педагогический кейс в 
профессиональной деятельности 
учителя истории и обществознания.» 
36ч. 2020г. 

3 Акачева Юлия 

Вячеславовна  

Учитель 

биологии 

высшее. 9 лет, 

9 лет 

Биология 

11кл 

 

Биолог по 

специальности 

«Биология» 

нет «Биологическое образование в 

условиях реализации ФГОС»,36ч., 

АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования»,2017г. 

4 Чернышева 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

математики

, 

Информати

ки и ИКТ 

Физики 

 

 

 

 

 

Соц. 

педагог 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

высшее 25 г, 

25 г 

Математи - 

ка 

Информати

ка и ИКТ 

Физика. 

Астрономи

я  

10-12 кл 

Учитель 

математики и 

информатики и 

вт,  физики. 

 

 

 

 

 

нет 1.АОУ ДПО «ИПК и ПРО 

УР»,2015г.,36ч.  «Современные 

подходы к образованию детей с 

нарушением интеллекта» 

2. АОУ ДПО УР «Институт Развития 

Образования»,2017г.,16ч.  

«Особенности содержания и методики 

преподавания курса астрономии для 

старшей школы с учётом требований 

ФГОС» 

3.Подготовка выпускников к итоговой 

аттестации по математике: избранные 

задачи и  основные трудности»,  АОУ 

ДПО УР «Институт Развития 

Образования»,2018г.,36ч. 

4.«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог"». 

                     ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Приволжский межрегиональный 

центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
работников образования.72ч, 2019г. 

5.Профессиональная переподготовка  

по программе «Менеджер 

образования:эффективный 

менеджмент в образовательной 



организации» г.Москва, 600ч.2020г. 

6. Семинар по теме «Использование 

АИС «Электронная школа» в 

деятельности ОО» 2020г. 

 

 

5 Пушина Анна 

Михайловна 

 Учитель 

химии 

высшее. 2 год, 

2 год 

Химия 

11кл. 

Преподаватель 

химии. 

нет  

6 Широбокова 

Александра 

Ивановна 

 

Учитель 

географии 

высшее 

 

37 лет, 

37 лет 

География 

10кл. 

Преподаватель 

географии 

Нагрудны

й знак 

«Почётн

ый 

работник 

общего 

образован

ия РФ», 

 

1)АОУ ДПО УР «Институт Развития 

Образования»,2017г.,36ч. «Реализация 

деятельностного подхода на уроках 

географии» 

2) АОУ ДПО УР «Институт Развития 

Образовани»,2017г.,36ч. 

«Технология педагогической 

экспертизы»» 

 

7 Глебова Анна 

Владимировна 

 

Учитель 

иностран 

ного 

языка 

 

высшее 

12 лет, 

 12 лет 

Иностран 

ный 

язык 

 10-12 кл. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур» 

нет 1)«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации», 

24ч., Дом учителя, 2016г. 

2)«Моделирование урока 

иностранного языка в соответствии с 

ФГОС ООО» АОУ ДПО УР «Институт 

Развития Образования»,2018г,36ч. 

8 Пушина Елена 

Анатольевна 

 

Учитель 

ОБЖ 

высшее 23 года, 

 5 года 

обж 10-11 

кл 

Учитель 

начальных 

классов, 

Учитель, 

преподаватель 

ОБЖ. 

 

нет 1.Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации», 

24ч., Дом учителя, 2016 

2.Профессиональная переподготовка 

по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»,2019г.,ООО 

«Инфоурок», 

Учитель, преподаватель ОБЖ. 

 


