
Персональный состав педагогических работников,  

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования 

 
 

№ ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и(или) 

специальности, в том числе 

научной 

Квалифика

ция 

Учен

ая 

степе

нь 

Уче

ное 

зван

ие 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние три 

года), о профессиональной 

подготовке (при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1. 3 Шишлова  

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература  

Родной (русский) 

язык 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Эл.курс 

«Сочинение-

рассуждение на 

основе текста» 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический институт 

имени 

В.В. Куйбышева, по 

специальности «Русский 

язык и литература»,  1986 

г.  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней шк

олы 

нет нет ИОЧ 

6.02.2019-02.03.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

07.10.2019-11.10.2019 

«Подготовка учащихся к аттестации 

в форме итогового собеседования» 

40 40 

2.  Канышкина 

Людмила 

Арионовна 

Учитель 

математики, 

физики. 

Физика 

Математика  

Элективный курс 

"Решение 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами» 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Высшее. 

Мордовский ордена 

«Дружбы народов» 

государственный 

университет по 

специальности 

«Математика» 

 

Учитель 

математики 

нет нет 26.02.2019-02.03.2019 

«Методические особенности 

изучения геометрии в условиях 

перехода к новым образовательным 

стандартам» 

22.04.2019-30.04.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)» 

13.05.2019-17.05.2019 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

07.10.2019-18.10.2019 

«Методика преподавания курса 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

18.11.2019-23.11.2019 

«Методические основы решения 

математических задач высокого 

уровня сложности» 

12 11 



3.  Насырова 

Галия 

Тахировна 

Учитель 

информатики  

и ИКТ 

Информатика  

Физика   

Цифровая гигиена

  

Высшее. 

Актюбинский 

педагогический 

университет 

им.К.Жубанова, по 

специальности «Физика и 

информатика»,  1996 г.   

Учитель 

физики и 

информатик

и 

нет нет ИОЧ 

22.04.2019-26.04.2019 

«Система преподавания 

информатики в старших классах на 

углубленном уровне» 

30.04.2019-02.08.2019 

«Формирование многоуровневой 

системы оценки качества 

образования (МСОКО)» 

14.10.2019-18.10.2019 

«Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

05.2020  «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

20.08.2021-30.08.2021 

«Содержание финансовой 

грамотности (базовый уровень)» 

08.11.2021-03.12.2021 

«Информационная безопасность 

детей: социальные и 

технологические аспекты»  

04.10.2021-15.10.2021 

«Школа начинающего 

руководителя музея 

образовательной организации» 

25 25 

4.  Филева 

Светлана 

Геннадьевна  

Учитель 

физики и 

астрономии  

Физика 

Астрономия  

Высшее. Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Горького, по 

специальности  «Физика и 

астрономия», 1990 г. 

Учитель 

физики и 

астрономии 

нет нет  20 20 

5.  Шувалова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математика 

Экономика 

 Право  

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Высшее. 

ГОУ ВПО Самарский 

государственный 

технический университет 

по специальности 

«Экономика и 

управление»,  2006 г.  

Педагог 

профессион

ального 

обучения 

нет нет ИОЧ 

25.02.2020-29.02.2020 

«Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

ГЗ 

18.10.2019-16.11.2019 

«Бизнес-грамотность» 

2 2 



6.  Лашкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Биология 

Химия  

Индивидуальный 

проект  

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический институт 

имени 

В.В. Куйбышева по 

специальности 

«Биология»,  

1992 г. 

. 

Учитель 

биологии 

средней 

школы 

нет нет ИОЧ 

30.09.2019-04.10.2019 

«Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО» 

07.10.2019-15.10.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)» 

10.02.2020-14.02.2020 

«Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в свете 

требований ФГОС средней и 

основной школы» 

37 36 

7.  Василенко 

Юрий 

Владимирович 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее, ФГАОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский 

университет Высшая 

школа экономики», по 

специальности  

«Специальность –системы 

автоматизированного 

проектирования, 

квалификация – инженер», 

2014 г. 

Учитель 

английского 

языка 

нет нет Профессиональная переподготовка 

по специальности «Английский 

язык: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 600 ч., 2020 г 

4 1 

8.  Князев Кирилл 

Васильевич 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

История 

Обществознание  

Право  

Высшее. 

Ульяновский 

государственный  

университет 2020 г. 

Самарский 

государственный  

университет  по 

специальности  

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств», 2020 г. 

Бакалавр 

Юриспруде

нция 

нет нет 26.04.2021.- 30.04.2021. Содержание 

и формы просветительской работы 

с родителями по освоению 

традиционных семейных ценностей. 

25.10.2021.-29.10.2021. 

Конструирование учебных заданий 

по обществознанию при подготовке 

обучающихся к ОГЭ. 

17.11.2021.-25.11.2021 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования). 

1 1 



9.  Ульянов 

Николай 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

ФГБОУВО "Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова" по 

специальности  

«Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки»,  

2016 г. 

Бакалавр  нет нет 29.10.2019-26.11.2019 

«Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся в рамках 

требований ФГОС» 

2 2 
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