
Персональный состав педагогических работников  

ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск 

 

Ф.И.О. Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Копылова 

Жанна 

Валентиновна 

высшее Директор  Математика  нет нет  «Управление 

образовательным 

учреждением» от 

10.12.2010г. 

«ФГОС основного 

общего образования. 

Реализация 

ФГОСООО на 

уроках различных 

областей» 19.11-8.12 

2013г. 

«Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

математике» 28.02-

25.03.2011г. 

«Развитие детской 

одаренности: 

содержательные, 

организационные, 

методические 

аспекты» от 27.09-

08.10.2010г. 

 

22год 8м. 22года 8м. 

Братушкина 

Ульяна 

Сергеевна 

высшее Учитель  Иностранный 

язык, ИЗО 

нет  Учитель 

иностранного 

языка 

«Обновление 

содержания обучения 

иностранным языкам 

на основе требований                             

ФГОС второго 

8 8 



поколения»  

28.09.-21.12.2011г. 

«Инновационные 

процессы в 

образовании. 

Реализация ФГОС 

основного                                

общего образования» 

 08.02. - 03.05. 2012г.  

«Подготовка к 

итоговой аттестации 

по иностранным 

языкам: ЕГЭ, ГИА и 

начальная                            

школа» 13.11. 2013г.  

«Реализация 

требований ФГОС 

для основной школы 

на примере УМК                               

Английский в 

фокусе»  

20.11. 2013г.                             

 

Борец Нелли 

Александровна 

высшее Учитель  История, 

обществознание, 

ОРКСЭ, музыка, 

искусство 

нет  Учитель 

истории, 

обществознания, 

советского 

права 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

предметов 

социально-

экономического                              

цикла в условиях 

перехода на 

профильное 

обучение»  

03.10-30.11. 2007 г. 

«Основы 

современного 

краеведения в 

23  



школе»  

03.10-05.10 2011 г. 

«Подготовка 

учащихся к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации по 

истории и                   

обществознанию в 9 

и 11 классах» 14.06.-

18.06. 2011г. 

«Реализация ФГОС 

на уроках истории и 

обществознания» 

14.05.-18.05. 2012г. 

«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования: 

содержание и                     

механизм 

реализации»  

22.10. – 26.10.2012г 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики»  

23.05.-06.06. 2012г 

«ФГОС основного 

общего образования: 

содержание и 

механизм реализации 

в предметной 

области Филология»  

22.10. 2012г.-24.05. 

2013г.  

 

 



Бусыгина 

Зинаида 

Федоровна 

высшее Учитель  Русский язык, 

литература 

нет  Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Формирование 

орфографических 

навыков на основе 

углубленного 

изучения                                     

морфемики»  28.03.-

01.04. 2011г. 

«Реализация ФГОС 

на уроках 

предметной области 

«Филология» 14.05.-

18.05. 2012г. «ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизм реализации 

в                                

предметной области 

Филология»  

14.05. - 24.05.2013г. 

 

 

40  

Иншакова 

Светлана 

Владимировна 

высшее Учитель  Информатика и 

ИКТ,  физика 

нет  Учитель физики, 

математики и 

информатики 

«Администрирование 

АСУ РСО на уровне 

образовательного 

учреждения»  

17.10.-  21.10. 2011г.                     

«Информационные 

системы в 

управлении 

проектом» 

23.04-27.04 2012 г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

25  



14.05.-18.05. 2012 г.                                

«ФГОС основного 

общего образования. 

Реализация ФГОС 

ООО на уроках                               

различных 

предметных 

областей»  

01.04-19.04. 2013 г.  

                          

Исмайлова 

Элеонора 

Элдаровна 

высшее Учитель  Начальные 

классы 

нет  Учитель 

биологии 

«Разработка проекта 

основной 

образовательной 

программы школы на 

основе                 

примерной»  

18.04.-22.04. 2011г. 

«Здоровое питание 

учащихся начальной 

школы»  

21.02-25.02 2011 г. 

«Инструментально-

методическое 

обеспечение 

контроля 

планируемых 

образовательных 

результатов 

(личностных, 

метапредметных и 

предметных)»  

12.11.-23.11.2012 г. 

«Использование ЭОР 

в начальной школе» 

08.04.-12.04. 2013г. 

 

 

2  



Лунина Галина 

Владимировна 

высшее Учитель  География, 

биология, химия 

нет  Учитель 

географии 

«Использование 

АСУ РСО в 

управлении 

образовательным 

учреждением» 

17.10.- 21.10. 2011г. 

«Преподавание 

биологии по 

учебникам 

издательства Дрофа в 

условиях перехода на  

ФГОС нового 

поколения»                  

13.03.2013г. 

«Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

образовательного 

учреждения» 

12.12.-22.12.2012 г.                                  

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в                     

контексте 

модернизации 

российского 

образования»  

17.06.-28.06.2013 г.  

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

географии в 

контексте ФГОС 

основного общего 

образования» 

27 27 



30.09.-28.11.2013г. 

Никулин 

Евгений 

Александрович 

Высшее 

 

 

 

Учитель  Физическая 

культура 

нет  Биолог  Нет 9мес.  

Сарбаева 

Наталья 

Вячеславовна  

НПО Учитель  Начальные 

классы 

нет  Учитель 

начальных 

классов 

Нет  0  

Хаматнурова 

Ольга 

Викторовна 

высшее Учитель  Математика  нет  Учитель 

математики 

«ФГОС основного 

общего образования: 

проектирование 

процесса по 

математике» 

21.09.-17.11. 2012г. 

 «Современные 

технологии 

первичной 

профилактики 

наркомании и ВИЧ-

инфекции                              

в образовательной 

среде в контексте 

требований ФГОС»                        

19.11.-01.12. 2012г. 

22  

Шадрова 

Светлана 

Владимировна 

НПО Учитель  Начальные 

классы 

нет Отличник 

народного 

просвеще- 

ния  

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Система 

интерактивной 

методической 

поддержки учителей 

начальных классов с 

целью  развития           

учительского 

потенциала»  

17.10-21.10 2011 г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

33 33 



процессе» 

 14.05.-18.05. 2012 г.   

«Использование ЭОР 

в начальной школе» 

08.04.-12.04. 2013г. 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в               

контексте 

модернизации 

российского 

образования»  

17.06.-28.06.2013 г.  

 


