
Данные о педагогических работниках школы на 2021-2022 учебный год 

ФИО 

Должность в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

наименование 

учреждения, дата 

окончания 

Квалификационная 

категория, дата 

Общий стаж 

работы. 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Курсовая подготовка 

Кол-во час дата 

Булатов 

Андрей 

Геннадьевич 

Директор   

Математика, 

информатика, 

основы 

финансовой 

математики 

- - 

математик-прикладник, 

МГУ, 1993 г., 

ОГБОУ ДПО 

УИПКПРО, «учитель 

математики», 2015 

соответствует 

занимаемой 

должности, 

20.02.2018 
28 28 

108 21.01.2017 

учитель первая, 28.08.2019 108 23.11.2019 

Байдина 

Анна 

Анатольевна 

учитель 
математика;  

экономика, 

физика 

- - 

учитель физики и 

математики, УлГПУ, 

1995 г. 

высшая, 31.05.2017 

26 26 

108 

23.10.2021 

физика 

25.01.2021 

математика 

зам. директора 

по ВР на 0,5 

ставки 

соответствует 

занимаемой 

должности 

108 02.03.2019 

Лискова 

Марина 

Николаевна 

учитель 

история; 

обществознание; 

право  

- - 

учитель истории и 

обществознания, 

УлГПУ, 2000 г. 

первая, 

03.07.2018 
12 12 108 27.04.2019 

Грузина 

Алевтина 

Ивановна 

учитель 

ИЗО; 

технология; 

музыка; 

родной 

(чувашский) 

язык и 

литература 

- - 
учитель ИЗО, ЧПГУ, 

1999 г. 

высшая, 

15.01.2019 
29 29 

108 
07.05.2016 

музыка 

108 
07.03.2019 

ИЗО 

108 
03.03.2017 

технология 

Альшейкина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

учитель 

начальных 

классов; 

родной 

(чувашский) 

язык и 

литература 

- - 
учитель начальных 

классов, ЧГУ, 2002 г. 

первая, 

 11.12.2018 
21 21 108 08.06.2019 
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и 

Курсовая подготовка 

Кол-во час дата 

Мустафина 

Юлдоз 

Фаризовна 

учитель 

география; 

родной 

(татарский) язык 

и литература; 

 ОДНКР 

- - 
учитель биологии, 

УГПИ, 1988 г. 
высшая, 15.01.2021 37 35 

108 
23.10.2021 

география 

108 
10.11.2018 

родной язык 

108 
12.02.2020 

ОРКСЭ 

Насырова 

Миляуша 

Асхатовна 

учитель 

Учитель 

начальных 

классов 

- - 

учитель начальных 

классов, Сенгилеевское 

пед. училище, 1992 г. 

первая, 09.06.2018 28 27 108 02.11.2019 

Овчинникова 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

учитель 

начальных 

классов; родной 

(русскй) язык и 

литература 

- - 

учитель начальных 

классов, Сенгилеевское 

пед. училище, 1988 г., 

филолог, ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 2004 г. 

первая, 15.01.2019 27 24 108 05.10.2019 

Прокопьев 

Виктор 

Васильевич 

учитель 

химия; 

биология; ОБЖ, 

астрономия 

- - 
учитель биологии и 

химии, УлГПИ, 1990 г. 
высшая, 11.03.2019 31 31 

108 
19.10.2019 

биология 

108 
28.11.2020 

химия 

Прокопьева 

Вера 

Владимировна 

учитель 
русский язык; 

литература 
- - 

учитель русского языка и 

литературы, УлГПИ, 1988 

г. 
высшая, 11.12.2018 33 33 108 23.10.2021 

Тимошкина 

Елена 

Валентиновна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

- - 
учитель немецкого и 

английского языка, 

УлГПИ, 1988 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.10.2018 
33 33 

108 18.03.2017 

учитель 
немецкий язык; 

английский язык 
первая, 31.10.2017 108 10.04.2021 

Павлова 

Светлана 

Петровна 

учитель 
физическая 

культура 
- - 

учитель биологии, 

географии, УлГПУ, 2005 

г.,  

учитель физической 

культуры, 1998 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности, 

13.12.2018 

32 15 108 23.10.2021 
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Фахуртдинова 

Гузель 

Загитовна 

учитель 

русский язык; 

литература; 

 родной 

(татарский) язык 

и литература 

- - 
учитель русского языка и 

литературы, УлГПИ, 1998 

г. 
первая, 15.01.2019 27 27 

108 
21.12.2019 

русский язык 

108 
09.11.2019 

родной язык 

Скворцова 

Елена 

Николаенва 

учитель 

учитель 

начальных 

классов, родной 

(русский) язык и 

литература 

- - 
Воспитатель дошкольного 

учреждения, УлГПУ, 1999 

г. 
первая, 26.09.2019 25 25 108 13.10.2018 

Халикова 

Назиря 

Назымовна 

учитель физика - - 
учитель математики, 1980 

г. 
первая, 27.12.2017 37 37 108 12.10.2017 

Фахуртдинов 

Ильдар 

Динарович 

учитель 
физическая 

культура 
- - 

Бакалавр, высшее 

образование, учитель 

физической культуры, 

2021 г. 

молодой специалист - - - - 

 


