
Персональный состав МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  

на 01.09.2016 год 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и 

(или) специ-

альности 

Данные о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной пе-

реподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 Подшивалова 

Наталья  

Павловна 

директор Биология 

7-8 классы 

   2007г., ОГПУ г.Оренбург, кур-

сы базового повышения квали-

фикации к аттестации на выс-

шую категорию руководителей, 

2007г., ОГПУ г.Оренбург курсы 

базового повышения квалифи-

кации на высшую категорию 

учителей биологии, РЦРО г. 

Оренбург проблемные курсы 

«ИКТ-стратегия развития», 

РЦРО г.Оренбург проблемные 

курсы «ИКТ в управлении ОУ», 

ОГПУ г. Оренбург проблемные 

курсы «Современный образова-

тельный менеджмент», 2011-

2012гг., ИПКиППРО ОГПУ, ПП 

«Менеджмент организации» 

26 директор-5 

2 Кудашкина 

Людмила  

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Биология 

9аб, 11аб класс 

   2012г., ИПКиППРО ОГПУ,  

Курсы базового повышения 

квалификации к аттестации на 

высшую категорию учителей 

биологии – 144ч  

2014г., ИПКиППРО ОГПУ, ПП 

«Менеджмент организации» 

22 Заместитель 

директора 

по УР - 5 

3 Маковчик  

Наталья  

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

История и об-

ществознание  

10 класс 

   2009г., ИПКиППРО ОГПУ про-

блемные курсы «Методика под-

готовки учащихся к сдаче ЕГЭ 

27 Учитель-25 

Зам. 

директора 

3 



по истории»,2010г., ГУ «РЦРО» 

курсы повышения квалифика-

ция по проблеме «Основы ис-

пользования свободного про-

граммного обеспечения в про-

фессиональной деятельно-

сти,2013г., ВПО ОГПУ про-

блемные курсы «Внедрение 

ФГОС ООО» для учителей ис-

тории, 2016г. ФПКП ОГУ По-

вышение квалификации по про-

грамме «Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по истории: 

написание исторического сочи-

нения», 144 часа. 2016г. ГБУ 

РЦРО Курсовая подготовка 

«Программа подготовки пред-

седателей и членов предметных 

комиссий по проверке выпол-

нения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных ра-

бот основного государственно-

го экзамена 2016 года», 36 ча-

сов. 

4 Мстиславская 

Юлия Спарта-

ковна 

заместитель 

директора по 

НМР 

Немецкий язык 

 6аб, 7аб, 8аб, 

9аб, 10, 11аб 

классы 

   2005г., ИПКРО г.Оренбург кур-

сы базового повышения квали-

фикации к аттестации на выс-

шую квалификационную кате-

горию учителей, 2007г., ОГПУ 

г. Оренбург курсы базового по-

вышения квалификации к атте-

стации на высшую категорию 

руководителей ОУ, 2012г., ОГ-

36 30, замди-

ректора – 13 



ПУ курсы по проблеме «Совре-

менный образовательный ме-

неджмент», 2012г., РЦРО  кур-

сы по проблеме «Применение 

социальных сервисов в учебном 

процессе», 2013г., ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» курсы «Внедрение 

ФГОС ООО для учителей ино-

странных языков», 2015г. ОГ-

ПУ «Теоретические и методи-

ческие аспекты подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ по иностранному языку» 

72 ч. 

5 Кузнецова  

Татьяна 

 Владимировна 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

   2009г. ОГПУ курсы базового 

повышения квалификации с ат-

тестацией на 1 категорию руко-

водителей, 2007г, ГУ «РЦРО» г. 

Оренбург курсы «ИКТ подго-

товка администратора учрежде-

ния общего образования», 

2013г., ГБУ «РЦРО» профес-

сиональная подготовка «Орга-

низация работ в защищенной 

корпоративной сети», 2013г., 

ГБУ «РЦРО»  профессиональ-

ная подготовка «ИКТ подготов-

ка администратора учреждения 

общего образования» 

10 заместитель 

директора 

по ИКТ-8 

6 Данилова Елена 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

   2008г., ОГПУ курсы по про-

блеме «Основы профессио-

нальной компетентности педа-

гога коррекционно-

развивающего обеспечения», 

2010г., ОГПУ курсы базового 

повышения квалификации к ат-

тестации на высшую категорию 

24 24 



педагогов-психологов, 2014г., 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ» повы-

шение квалификации «Управ-

ление модернизационными 

процессами» для педагогов-

психологов 

 

7 Соловьева Вера 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

История и об-

ществознание, 

историческое 

краеведение 

5аб классы,  

6аб классы, 7аб, 

классы 

   2015 г. «Курс базового повы-

шения квалификации в услови-

ях внедрения ФГОС ООО для 

учителей истории и обществоз-

нания» 108 часов 

8 8 

8 Казеева Наталья 

Владимировна 

учитель Русский  

язык  

литература  

8аб, 9аб клас-

сы,11аб классы 

   Апрель 2014г Управление вне-

дрением ФГОС ООО цифрово-

го поколения, 2016, ГБУ РЦРО 

ОО «Программа подготовки 

преподавателей и членов пред-

метных комиссий по проверке 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ», 

36 ч 

33 33 

9 Свиридова Анна 

Петровна 

учитель Русский  

язык  

литература 

6аб, 7а класс 

   Курсы повышения квалифика-

ции в ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Внедрение ФГОС ООО» для 

учителей русского языка и ли-

тературы, 108 часов, 2016 г. 

Профессиональная переподго-

товка, ОГПУ г. Оренбург, 500 

ч. 

2 2 

10 Свиридова Алёна 

Владимировна 

учитель Русский язык 

литература 

5аб, 7б класс 

 

 

   2015 г. ОГПУ, «Менеджмент, 

экономика в условиях внедре-

ния ФГОС ООО» 72 ч. 

3 3 



11 Головкова Елена  

Владимировна 

учитель Математика, 

5аб, 6а,б класс 

алгебра и  

геометрия 

8б класс  

   2009-2010 

Курсы базового повышения 

мастерства квалификации к ат-

тестации на 1 категорию,  1 – 

20.03.2010 г 

2010-2011 

Проблемные курсы подготовки 

учителей к проведению ГИА и 

ЕГЭ по математике, март 2011  

2011-2012 

ГУ «РЦРО»  Проблемные кур-

сы «Дистанционное обучение  

детей инвалидов»,  февраль 

2012 

2014-2015 

ПрМАТ ФГОС ООО  для учи-

телей математиков  с 29 сентяб-

ря по 18 октября 2014  

20 Учитель 20 

12 Белоусова  

Галина  

Викторовна 

учитель Физика 

7аб, 8аб, 9аб, 10, 

11аб классы 

   2010-2011 

Проблемные курсы подготовки 

учителей к проведению  ЕГЭ по 

математике выпускников сред-

ней школы. 24ч (регистрацион-

ный номер1874) 

2011-2012 

Проблемные курсы подготовки 

учителей к проведению  ЕГЭ по 

математике выпускников сред-

ней школы. 24ч (регистрацион-

ный номер3038) 

2012-2013 

Курсы базового повышения 

мастерства квалификации к ат-

тестации на 1 категорию, 4 – 

23.02.2012 108ч. (регистраци-

онный номер 86300) 

Дистанционные 

24 Учитель 24 



курсы экспертов ТЕК по физике 

при ФИПИ 2013 г.  

 

13 Хисамова  

Гальфия 

Рахимжановна 

учитель алгебра и  

геометрия 

 7а,б, 8а класс, 

9аб классы 

   2009-2010 

«Преподавание математики в 

условиях профильной школы» 

11.06.2010 

2011-2012 

«Использование информации-

онных технологий учителем в 

предметной деятельности», 

17.12.2011г 

2014-2015 

ПрМАТ ФГОС ООО  для учи-

телей математиков  с 29 сентяб-

ря по 18 октября 2014  

 

33 Учитель 33 

14 Иштуганова 

Ирина  

Рифкатовна 

учитель Алгебра и  

геометрия 

 10, 11а, б    

классы 

   2011-2012 

ФГАОУ ВПО «Российский го-

сударственный профессиональ-

но- педагогический универси-

тет» в г. Оренбурге курсы по-

вышения квалификации по про-

грамме «Современные педаго-

гические технологии в профес-

сиональном образовании», 2011 

г. 

 

13 Учитель 13 

16 Вязикова  

Ольга  

Михайловна 

учитель Декретный 

отпуск 

   2011-2012  

Проблемные курсы подготовки 

учителей к проведению ГИА и 

ЕГЭ по математике. ОГПУ  

3  Учитель 3 

17 Глобенко 

 Александр 

Михайлович 

учитель Информатика  

5аб, 6аб, 8аб, 

9аб, 11аб клас-

сы, 

Технология 

   2013-2014 

ГУ «РЦРО»  Проблемные кур-

сы «Основы эффективного  

сайтостроения». 

4 Учитель  4 



мальчики 

5б, 6аб, 7а, 8а 

классы 

18 Барсукова  

Любовь  

Петровна 

учитель История и об-

ществознание 

8аб, 9аб, 11аб 

классы 

   2007г. Курсы «Использование 

новых технологий в деятельно-

сти педагога», 2010г. ГПУ кур-

сы базового повышения квали-

фикации к аттестации на выс-

шую категорию, 2014г. ФГБОУ 

ВПО «Оренбургский государ-

ственный педагогический уни-

верситет».Проблемные курсы 

«Внедрение ФГОС ООО для 

учителей истории и обществоз-

нания» 108 часов. 

38 38 

19 Пирогова  

Наталья  

Александровна 

учитель Английский 

язык 

2абв, 3аб, 4аб, 

5аб, 6а, 7б, 8а, 

9а, 10, 11аб 

классы 

 

 

   2008г., ОГПУ курсы базового 

повышения квалификации учи-

телей иностранного языка с ат-

тестацией на первую категорию 

учителей иностранного языка, 

2012г., краткосрочное обучение 

Московский институт открыто-

го образования по теме «ИКТ – 

компетентность учителя при 

обучении детей-инвалидов с 

использованием Интернет и 

компьютерных технологий», 

2014г., Курсы профессиональ-

ной переподготовки (англий-

ский язык) 

19 19 

 Вахитова Гузаль 

Хайдаровна 

учитель Английский 

язык 

2аб,в, 3аб, 4а, 

5аб, 6б, 7а, 8б, 

   2012г, Содержание и условия 

реализации ФГОС НОО по ино-

странному языку -72 часа 

8 8 



9б классы 

20 Милайкина 

Юлия  

Юрьевна 

учитель Биология  

5аб, 6аб, 10, 

классы 

 химия 

8аб, 9аб, 10аб, 

11а классы 

   2006г., ОГПУ курсы базового 

повышения квалификации к ат-

тестации на первую категорию 

для учителей химии 

16 16 

21 Романова 

 Наталья 

 Владимировна 

учитель География 

5аб, 6аб, 7аб, 

8аб, 9аб, 10аб, 11 

классы 

   2010г., ОГПУ, КБПК к аттеста-

ции на высшую категорию учи-

телей географии. 

2010г., РЦРО, КПК по пробле-

ме «Основы использования 

свободного программного 

обеспечения в профессиональ-

ной деятельности». 

Intel «Путь к успеху», 3.11.2010 

2011г., ОГПУ, КБПК с аттеста-

цией на 1 категорию руководи-

телей ОУ. 

2012г., МИОО, краткосрочное 

обучение по теме «ИКТ-

компетентность при обучении 

детей инвалидов с использова-

нием интернет и компьютерных 

технологий. Специальные ком-

пьютерные инструменты учите-

ля предметника». 

2012г., МИОО, краткосрочное 

обучение по теме «ИКТ-

компетентность при обучении 

детей инвалидов с использова-

нием интернет и компьютерных 

технологий. Основы работы»,  

2014г., ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 

дополнительная профессио-

нальная программа для руково-

дителей РМО учителей геогра-

26 26 



фии. 

22 Бочкова Ольга 

Александровна 

учитель Декретный  

отпуск 

      

23 Давлетова  

Галина  

Сергеевна 

учитель Технология  

девочки 

5аб, 6аб, 7аб, 

8аб, 11аб классы 

   2011г., ОГПУ г.Оренбург, кур-

сы базового повышения квали-

фикации с аттестацией на пер-

вую категорию учителей техно-

логии 

16 16 

24 Ивашков Сергей 

Викторович 

Преподаватель 

организатор 

учитель 

ОБЖ 

5аб, 7аб, 8аб, 

9аб, 10, 11аб 

классы 

физкультура 

8б, 9б, 10,11б 

классы 

   2009г. ОГПУ курсы базового 

повышения квалификации с ат-

тестацией на 1 категорию 

21 3 

 

21 

25 Кулебякин Олег 

Евгеньевич 

учитель Физкультура 

1аб, 3абв, 4аб, 

5б, 6а, 7а класс 

    17 17 

26 Сычёв Юрий Ва-

сильевич 

учитель Физкультура 

2абв, 5а, 6б, 7б, 

8а, 9а классы 

    30 30 

27 Попова Надежда 

Ивановна 

учитель Начальные  

классы 

2в, 3а класс 

   2010г., ОГПУ курсы базового 

повышения квалификации к ат-

тестации на высшую категорию 

учителей начальных классов, 

2013г., ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

проблемные курсы «Содержа-

ние и условия реализации 

ФГОС второго поколения 

НОО» 

26 26 

28 Шнякина  

Людмила 

 Дмитриевна 

учитель Начальные 

классы 

3в 

   2010г., ОГПУ курсы базового 

повышения квалификации к ат-

тестации на первую категорию 

учителей начальных классов, 

2013г., ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

проблемные курсы «Содержа-

ние и условия реализации 

33 33 



ФГОС второго поколения 

НОО» 

29 Буздыга Ольга 

Владимировна 

учитель Начальные  

классы 

4а класс 

0,33 вожатая 

   2007г., ОГПУ курсы базового 

повышения квалификации с ат-

тестацией на первую категорию 

учителей начальных классов, 

2012г. РЦРО курсы «Основы 

применения ИКТ в профессио-

нальной деятельности»  

2013г., ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

проблемные курсы «Содержа-

ние и условия реализации 

ФГОС второго поколения 

НОО». 

36 36 

30 Григорьева На-

талья Викторовна 

учитель Начальные 

классы 

4б класс 

0,33 вожатая 

   2008 г.  ОГПУ проблемные кур-

сы "Обновление содержания 

начального образования" 

2009 г.  ОГПУ курсы базового 

повышения квалификации с ат-

тестацией на первую категорию 

учителей начальных классов 

2013г., ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

проблемные курсы «Содержа-

ние и условия реализации 

ФГОС второго поколения 

НОО» 

20 20 

31 Егорова Наталья 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

1б класс 

0,33 вожатая 

   2008г., ОГПУ проблемные кур-

сы по программе «Обновление 

содержания начального образо-

вания», 2011г., ОГПУ курсы по 

проблеме «Содержание и усло-

вия реализации ФГОС второго 

поколения начального общего 

образования» 

25 25 

32 Попова Татьяна 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

1а, 2а класс 

   «Содержание и условия реали-

зации ФГОС второго поколения 

начального общего образова-

21 21 



 ния» (с 23 мая по 4 июня 2011) 

33 Ивашкова  

Наталья  

Васильевна 

учитель начальные 

классы 

2б, 3б класс 

   «Содержание и условия реали-

зации ФГОС второго поколения 

начального общего образова-

ния» (с 23 мая по 4 июня 2011) 

18 18 

 

 

34 Григорьев  

Владимир  

Васильевич 

учитель Музыка 

1аб, 2аб, 3аб, 

4аб, 5аб, 6аб 

классы 

   2007г. ОГПУ г.Оренбург, курсы 

базового повышения квалифи-

кации с аттестацией на первую 

категорию для учителей музы-

ки, 2013г., ФГБОУ ВПО «ОГ-

ПУ» г. Оренбург, проблемные 

курсы «Внедрение ФГОС ООО 

для учителей музыки» 

31 31 

35 Панина Светлана 

Петровна 

учитель ИЗО  

1аб, 2аб, 3аб, 4аб 

классы 

искусство 

8аб, 9аб классы 

   2010г.,  ОГПУ курсы базового 

повышения квалификации к ат-

тестации на высшую категорию 

учителей ИЗО и черчения», 

2013г., ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

проблемные курсы «Внедрение 

ФГОС ООО для учителей изо-

бразительного искусства» 

31 31 

36 Шайлина Лилия 

Юрисовна 

Заведующая 

библиотекой 

Заведующая 

библиотекой 

    19 3 

37 Глобенко Алена 

Сергеевна 

Старшая вожа-

тая 

Старшая вожа-

тая 

    4 4 

 


