
Персональный состав педагогических работников основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск на 2021-2022 учебный год 

 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образование  

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Копылова 

Жанна 

Валентиновна 

Директор  Высшее 

 

Соответствие 

(директор)  

Учитель 

математики  

нет нет Обеспечение 

финансовой 

деятельности 

образовательной 

организации, 2021 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования), 2021 

31 31  

Борец Нелли 

Александровна 

Учитель  Высшее Соответствие Учитель 

истории, 

обществознания, 

советского права  

нет нет «Разработка комплекса 

учебных заданий для 

учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте по 

отечественной истории 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО» 2019 

 «Организация 

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 8-9 

классов», 2019 

33 33 
История. Всеобщая 

история. 

Обществознание 

Основы православной 

культуры 

Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Братушкина 

Ульяна 

Сергеевна 

Учитель  Высшее Высшая Учитель 

английского 

языка 

нет нет Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

16 16 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Основы безопасности 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образование  

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

образовательной 

организации, 2021 

жизнедеятельности 

Английский язык 

Бусыгина 

Зинаида 

Федоровна 

Учитель  Высшее Соответствие Учитель 

русского языка и 

литературы 

нет нет Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования), 2020 

Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2021г. 

Приемы обучения 

сочинению на уроках 

русского языка, 

развития речи и 

литературы в основной 

и старшей школе (в 

контексте требований 

ФГОС), 2021г 

48 48 
Литература 

Русский язык 

Родная (русская) 

литература 

Родной (русский) язык 

 

Иншакова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель  Высшее Высшая Учитель физики, 

математики и 

информатики 

нет нет Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования), 2019г. 

Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

33 33 
Физика 

Технология 

Информатика 

 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образование  

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

для обучающихся с 

ОВЗ, 2019г. 

Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся , 2019г. 

Климова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель Высшее нет Учитель 

географии 

нет нет Формирование 

биологической 

грамотности у 

обучающихся в свете 

требований ФГОС 

средней и основной 

школы, 2021 

 

Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2021 

  
Биология 

География 

Химия 

 

Лезина Наталья 

Викторовна 

Учитель Высшее Соответствие Учитель 

физкультуры 

нет нет Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2020 

 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования), 2020 

   

Физическая культура 

Хаматнурова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель  Высшее Первая Учитель 

математики 

нет нет Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях 

перехода к новым 

30 30 
Алгебра 

Геометрия 

Математика 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образование  

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

образовательным 

стандартам 2018 г. 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

2018 г. 

Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 2018 г.  

 

Хохлова Ольга 

Александровна 

Педагогика и 

психология  

 

Учитель  

Высшее нет Учитель 

английского 

языка 

нет нет Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2020 

 

20 2  

Английский язык 
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