Информация о педагогическом составе ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
ФИО

Бурова
Татьяна
Леонидовна

Уровень
образова
ния

Высшее

Квалификация
специальность по
диплому

Филолог.
Преподаватель
Русского языка и
литературы по
специальности
«Филология»

Должность

Учитель
русского
языка и
литературы

Преподаваемые
дисциплины

Общий/
педагоги
ческий
стаж
Штатные работники

Данные о повышении
квалификации

Русский язык
Родной (русский)
язык

«Подготовка
специалистов,
привлекаемых к
проведению
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам основного
общего образования
(эксперт)».
«Руководство проектов
деятельностью
обучающихся»
«Использование ИКТ в
процессе подготовки
обучающихся к
проведению
государственной
итоговой аттестации в
формате ОГЭ и ЕГЭ»
«Методика подготовки
к ГИА по русскому
языку».
«Руководство
проектной
деятельностью
обучающихся»

Лингвостилистиче
ский анализ
текста

15 лет
6 мес/
15 лет
6 мес/

Категория

Учёная степень,
учёное звание

Высшая

-

Воробьёва
Елена
Владимировна

Высшее

Учитель
французского и
немецкого
языков по
специальности
«Филология»

Учитель
французского
языка

Французский
язык

22 год
/22 год

«Формы организации
образовательного
процесса по
общеобразовательным
дисциплинам в
условиях внедрения
ФГОС основного и
среднего общего
образования»
АНО «Центр
дополнительного
образования-АльфаДиалог» на площадке
Фонда поддержки
образования в рамках
ВНОП
«Гимназический союз
России», г. СанктПетербург
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет»
ФГБОУ ВО «МарГУ»
«Подготовка экспертов
региональных
предметных комиссий
по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
при проведении ГИА11 (русский язык)»
«Технологии
формирования УУД на
уроках иностранного
языка».
«Интерактивная доска
и принципы её

Высшая

-

использования на
уроках французского
языка»
Курсы подготовки
экспертов ГИА-9
АНО «Центр
дополнительного
образования-АльфаДиалог» на площадке
Фонда поддержки
образования в рамках
ВНОП
«Гимназический союз
России», г. СанктПетербург
Воронцова
Марина
Михайловна

Высшее

Егорова
Диана
Владимировна

СПО

Иштрикова
Илиза
Магсумовна

Высшее

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
Диплом о
среднем
профессиональн
ом образовании
Учитель
начальных
классов по
специальности
педагогика и
методика
начального
обучения (для
русских групп)

Учитель ИЗО

ИЗО

Учитель
физкультуры
и
хореографии
Учитель
начальных
классов

Хореография

Математика 1-4
кл.

18 лет 01
мес/16
лет 01
мес
3года/
3года
36 лет/
/36 лет

Высшая

«Организация
контрольно-оценочной
деятельности на уроке
в начальной школе как
средство
формирования и
организация
рефлексильных
умений обучающихся»
«Федеральный
государственный
стандарт общего
образования:
актуальные проблемы

Высшая

-

Кулакова
Галина
Витальевна

Высшее

Учитель
французского и
немецкого
языков по
специальности
«Филология»

Учитель
французского
языка

Французский
язык

19 лет /
19 лет

Куликова
Юлия
Игоревна

Высшее

Учитель
английского и
французского
языков по
специальности
«Иностранный
язык»

Учитель
английского
языка

Английский язык

11 лет
11 мес/
11лет 11
мес

введения»
«Технологии
формирования УУД на
уроках иностранного
языка»
«Интерактивная доска
и принципы её
использования на
уроках французского
языка»
Курсы подготовки
экспертов ГИА-9
АНО «Центр
дополнительного
образования-АльфаДиалог» на площадке
Фонда поддержки
образования в рамках
ВНОП
«Гимназический союз
России», г. СанктПетербург
«Технологии
формирования УУД на
уроках иностранного
языка».
«Обучение
иностранному языку
учащихся начальных
классов в условиях
ФГОС»
Learning the Language
and Growing
Professionally
АНО «Центр
дополнительного
образования-Альфа-

Высшая

-

Высшая

-

Михайлова
Ольга
Валерьевна

Высшее

Учитель
математики и
физики по
специальности
«Физика» и
«Математика»

Учитель
математики

Астрономия
Физика
Математика .
Практикум по
решению
алгебраических
задач
повышенной
сложности

23 года
/23 года

Диалог» на площадке
Фонда поддержки
образования в рамках
ВНОП
«Гимназический союз
России», г. СанктПетербург
ГБУ ДПО Республики
Марий Эл «Марийский
институт образования»
«Методика подготовки
учащихся к ГИА по
математике в 11
классе»
Курсы подготовки
экспертов ГИА-9
«Тематический анализ
выполнения заданий
контрольноизмерительных
материалов по
математике на основе
статистического
анализа результатов
ЕГЭ»
АНО «Центр
дополнительного
образования-АльфаДиалог» на площадке
Фонда поддержки
образования в рамках
ВНОП
«Гимназический союз
России», г. СанктПетербург
НОЧУ ДПО УЦ
«Сетевая академия», г.

Высшая

-

Москва
Юферева
Людмила
Евгеньевна

Высшее

Химик.
Преподаватель
химии. Учитель
биологии

Учитель
химии и
биологии

Биология
Химия
География

23 года/
/23 год

«Подготовка экспертов
региональных
предметных комиссий
по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
по русскому языку при
проведении
государственной
итоговой (ГИА-11)» 26
часов
15.03. 2019 год
Всероссийский
научнообразовательный центр
«Современные
образовательные
технологии»
«Профессиональная
деятельность в сфере
общего образования:
учитель географии в
соответствии с ФГОС»
260 часов с 18.02. 2019
по 22.05.2019 года
Присвоена
квалификация:
учитель географии
г. Липецк

Высшая

-

Смирнова
Татьяна
Юрьевна

Высшее

Филолог.
Преподаватель
по
специальности
«Филология»

Учитель
русского
языка
и литературы

Русский язык
Родной (русский)
язык, литература,

3г. 6 мес/ «Преподавание русского
3г. 6 мес языка с учетом

нет

перспективной модели
ФГОС-2020» Москва
ООО»Центр онлайнобучения Нетологиягрупп 15.06.2020 72 часа

Родная (русская)
литература

«Преподавание
литературы: про эмоции,
мышление, оценку»
Москва ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»
13.07.2020 Москва 48
часов
Преподавание
литературы по ФГОС2020» Москва
ООО»Центр онлайнобучения Нетологиягрупп 6.08.2020 72 часа

Баусова
Наталья
Николаевна

Высшее

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы по
специальности
«Филология»

Учитель
русского
языка
и литературы

Русский язык
Литература
Основы
литературоведчес
кого анализа

20 лет
6 мес/20
лет
6 мес

«Подготовка экспертов
региональных
предметных комиссий
по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
по русскому языку при
проведении
государственной
итоговой аттестации
(ГИА-11)» ГБУ

Высшая

-

Республики Марий Эл
«ЦИТОКО»
18.03.2020г.
«Реализация
Федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования»
ГБУ ДПО Республики
Марий Эл «Марийский
институт образования»
2019 г.
«Подготовка экспертов
региональных
предметных комиссий
по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
при проведении
государственной
итоговой аттестации
(ГИА-11) (русский
язык)» 2018 г.
Смирнова
Елена
Викторовна

Высшее

Учитель
английского и
французского
языков по
специальности
«Филология»

Учитель
английского
языка

Английский язык

17лет/15
лет7м

«Оказание первой
помощи работниками
образовательной
организации» 36 часов
1 февраля 2019 год (дата
выдачи)
«Подготовка экспертов
для работы в
региональной
предметной комиссии
при проведении
государственной

Первая

итоговой аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования» по
предмету «Английский
язык» 72 часа г. Москва
С 21 января по 21
февраля 2019 год
«Подготовка экспертов
региональных
предметных комиссий
по проверке выполнения
заданий с развернутым
ответом по русскому
языку при проведении
государственной
итоговой (ГИА-11)» 26
часов
15.03. 2019 год

«Цифровые
технологии оценки
качества образования:
Графический метод
анализа
образовательной
статистики»
Ушакова
Ксения
Ивановна

Высшее

Учитель истории Учитель
по
истории
специальности
«История»

История
История культуры
народов
Республики
Марий Эл
Обществознание
Право
Основы правовой

7 лет
4 мес/7
лет
4 мес

«Подготовка экспертов
региональных
предметных комиссий
по проверке выполнения
заданий с развернутым
ответом по истории при
проведении
государственной
итоговой (ГИА-11)» 26
часов

15.03. 2019 год

Первая

-

культуры
Федосеева
Гульнара
Юрьевна

Высшее

Лингвист,
Учитель
переводчик по
английского
специальности
языка
«Перевод и
переводоведение
»

английский язык

15 лет /
15 лет

Харина
Ольга
Михайловна

Высшее

Учитель
начальных
классов по
специальности
педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

Русский язык 3,4
кл.
Родной (русский)
язык
Литературное
чтение

38 лет 3
мес/38
лет 3 мес

Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)

Учитель
начальных
классов

Михайлова
Ольга
Александровна

Высшее

«Скандинавский мир»
«Обучение
иностранному языку
учащихся начальных
классов»
АНО «Центр
дополнительного
образования-АльфаДиалог» на площадке
Фонда поддержки
образования в рамках
ВНОП
«Гимназический союз
России», г. СанктПетербург
ГБУ ДПО Республики
Марий Эл «Марийский
институт образования»
«Федеральный
государственный
стандарт общего
образования:
актуальные проблемы
введения».

Высшая

Высшая

Литературное
чтение на родном
(русском) языке
Русский язык 1,2
кл.
Родной (русский)
язык

4 года

«Технология
проблемного диалога
как средство
реализации ФГОС»
АНО ДПО

нет

-

«Инфосфера»декабрь
2019 г.
«Технология
развивающего
обучения как средство
достижения
планируемых
результатов в
начальной школе»
АНО ДПО
«Инфосфера»2019 г.

Литературное
чтение
Литературное
чтение на родном
(русском) языке
ИКН

Челышева
Елена
Анатольевна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Ямнеева
Ольга
Леонидовна

Высшее

Математик.
Преподаватель
по
специальности
«Математика»

Учитель
информатики

Физкультура 1-4кл. 26лет /
26 лет
Математика

математика
Информатика и
ИКТ
Информационные
технологии

15 лет
9 мес/15
лет 9 мес

«Организация
внеурочной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС»
«Здоровьесберегающее
образование: опыт,
проблемы,
перспективы развития»
АНО «Центр
дополнительного
образования-АльфаДиалог» на площадке
Фонда поддержки
образования в рамках
ВНОП
«Гимназический союз
России», г. СанктПетербург
Сетевые
педагогические
сообщества как форма
профессионального
развития»
АНО «Центр

Первая

-

Высшая

-

дополнительного
образования-АльфаДиалог» на площадке
Фонда поддержки
образования в рамках
ВНОП
«Гимназический союз
России», г. СанктПетербург
Внешние совместители
Музыка
30 лет
4 мес/30
лет 4 мес

Абрамова
Татьяна
Юрьевна

Высшее

Художественный
руководитель
творческого
коллектива
(Академический
хор).
Преподаватель по
специальности
«Народное
художественное
творчество»

Учитель
музыки

Анисимова
Зифа
Фаридовна
Бусыгин
Петр
Иванович
Ибраев
Василий
Васильевич

Высшее

Математик.
Преподаватель.
Математика
Историк
Преподаватель
истории
Инженер-механик
по специальности
технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты

Учитель
математики

Математика

31год/
31 год

Высшая

Учитель
философии

Философия

19

нет

33 года/
8 мес

СЗД

Высшее
Высшее

Педагог
Шахматы
дополнитель
ного
образования
(проведен
через
соответствие

«Методика проведения
учебных занятий по
хореографии с
обучающимися ДШИ»
АНО «Центр
дополнительного
образования-АльфаДиалог» на площадке
Фонда поддержки
образования в рамках
ВНОП
«Гимназический союз
России», г. СанктПетербург

первая

-

Мастер спорта
по шахматам

занимаемой
должности)
Учитель
Ритмика
хореографии (физическая
культура)

Лебедева
Зинаида
Ивановна

Высшее

Художественный
руководитель
хореографическог
о коллектива,
преподаватель по
специальности
«Народное
художественное
творчество»

Патраков
Роман
Витальевич
Тимонина
Дарья
Витальевна

Высшее

Деятельность в
Учитель
сфере физической физической
культуры и спорта культуры

СПО

Гайнутдинова
Лилия
Рашидовна

Высшее

Диплом о среднем Учитель
Хореография
профессионально физкультур
м образовании
ыи
хореографии
Учитель
Учитель
Английский язык
английского и
английского
французского
языка
языков по
специальности
«Филология»

Физическая
культура

18 лет
6 мес/18
лет 6 мес

«Методика проведения
учебных занятий по
хореографии с
обучающимися ДШИ»
АНО «Центр
дополнительного
образования-АльфаДиалог» на площадке
Фонда поддержки
образования в рамках
ВНОП
«Гимназический союз
России», г. СанктПетербург

Высшая

3 год

нет

2год/ 2
год

нет

19 лет/
6 мес

ФГБОУ ВО «МарГУ»
г. Йошкар-Ола, 2019
год «Оказание первой
помощи работниками
образовательной
организации»
ГБУ Республики
Марий Эл «ЦИТОКО»
«Подготовка экспертов
региональных
предметных комиссий

Кандидат
педагогических
наук

Саватеев
Андрей
Юрьевич

Высшее

Офицер с высшим
военноспециальным
образованием,
инженерэкономист

Учитель
ОБЖ

Основы обороны
государства и
воинская
обязанность
граждан
ОБЖ

35 года/
10 лет

по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
по английскому языку
при проведении
государственной
итоговой аттестации
(ГИА-11)» 2019 г.
ФГБОУ ВО «МарГУ»
г. Йошкар-Ола, 2019
по дополнительной
профессиональной
образовыательной
программе
профессиональной
переподготовки
«Педагогическое
образование:
дисциплины
профильной
переподготовки
учителей иностранных
языков»
ООО «Инфоурок»
Повышение
квалификации
«Педагогика и
методика
преподавания основ
безопасности
жизнедеятельности»
Г. Смоленск
«Совершенствование
профессиональной
подготовки
преподавателейорганизаторов основ

нет

безопасности
жизнедеятельности»
Лежнина
Елена
Владимировна

Высшее

Манукянц
Сурен
Валерьевич

Высшее

Историк.
Преподаватель
истории по
специальности
история
Менеджер по
специальности
«Государственное
и муниципальное
управление»

Учитель
истории

История
ИКН

16лет /
16 лет

Учитель
экономики
Республики
Марий Эл

Экономика
Республики
Марий Эл.
Республика
Марий Эл и
мировое
сообщество

12 лет

Кандидат
исторических
наук
ИДПО Поволжский
государственный
технологический
университет по
программе
«Технологии
электронного обучения
и создания
электронных курсов»
ГУ Республики Марий
Эл «Республиканский
государственный
центр аттестации и
контроля качества
образования» по
программе
«Формирование и
развитие
профессиональной
компетентности
членов предметной
комиссии по
обществознанию в
области проверки и
оценки задании с
развернутым ответом
единого
государственного
экзамена в объеме 16

нет

часов»
Шабалин Иван
Никитьевич

Высшее

Шабалина
Лидия
Андреевна

Высшее

Учитель
общетехнических
дисциплин
Учитель
общетехнических
дисциплин

Учитель
технологии

Технология

28лет

Первая

Учитель
технологии

Технология

28 лет 4
мес

нет

