
 

 
 
№ 

п/

п 

ФИО (полностью) Дата 

рожден

ия 

Образование, 

наименование 

учебного  

заведения, 

факультет, год 

окончания. 

Форма обучения 

Занимаема

я 

должность 

Предмет Преподаван

ие в каких 

классах и 

кол-во часов 

в них, общая 

нагрузка 

Дополни

тельная 

нагрузка 

Стаж 

О/П, 

стаж в 

данной 

должн

ости 

Категория, 

дата 

последней 

аттестации 

Курсы за последние  

3 года (учреждение, тема, кол-

во часов) 

Награждение 

(какая, год 

получения, за 

последние 3 года) 

       I. АДМИНИСТАЦИЯ 
1 Ларгизова 

Валентина 

Степановна 

09.05. 

1974 

Павлодарский  

государственны

й 

педагогический  

университет,  

2006 г., заочное, 

учитель химии 

и биологии 

Директор  

1 ст. 

Биология 

химия 

Биология 7-

9кл -6ч    

Химия- 8-9 

кл- 4ч 

Всего: 10 ч. 

 

 

            

 

 

23/23 

6 лет 

Директор 

1 кв. 

категория 

от 

25.12.2015 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НГТУ « Управление 

образовательными 

проектами» 72 ч. 2013 г. 
НГТУ « Управление 

образовательной 

организации в условиях 

нового законодательства» 

108  ч. 2013 г. 
НУДО  Региональный 

институт повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов  « Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения гос. и  мун. 

нужд» 

Грамота  

Главы 

сельской 

администраци

и, 2013 г. 

 Почетная 

грамота МБУ 

«Образование 

Карасукского 

района» 2013 

г. 

Благодарност

ь МБУ 

«Образование 

Карасукского 



 

учитель 

1 кв. 

категория 

27.05.2014 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Новосибирской 

области  «Карасукский 

педагогический колледж», 
«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности по химии и 

биологии в основной школе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36ч. 
 

района» 2014 

г. 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования, 

науки и 

инновационно

й политики 

НСО. 2015 г. 

 

     II. НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 
2 Брунь Ольга 

Карловна. 

20.06. 

1963 

Карасукское 

пед.училище, 

очное, 1982 г., 

учитель 

нач.классов 

Учитель 

нач. 

классов 

 4 кл- 14 ч. 

ОРКСЭ 4,5 

кл.- 1,5 ч. 

Всего: 15,5 

ч. 

Педагог

-

библиот

екарь-

0,5ст. 

33/28 Соответств

ие зан. 

должности  

2014 г. 

2015 г.  
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Новосибирской 

области  «Карасукский 

педагогический колледж», 
«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности в начальной  

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 18 ч. 
 

 

Главы 

сельской 

администраци

и, 2013 г. 

Почетная 

грамота МБУ 

«Образование 

Карасукского 

района» 2015 

г. 

3 Сагель Мария 

Егоровна 

26.01. 

1977 

НГПУ, заочное, 

2010 г., учитель 

нач. классов 

Учитель 

нач. 

классов 

 2 кл.-15 ч. 

Музыка-1-4 

кл.-3 ч.  

Ок.мир-1 

кл.-2 ч . 

 19/19 I кв. 
категория  
28.11. 
2014 

2015 г.  
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Новосибирской 

области  «Карасукский 

Главы 

сельской 

администраци

и, 2013 г. 

  



ИЗО, 

технология 

2/4-2 ч.      

Всего: 22 ч.    

педагогический колледж», 
«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности в начальной  

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

часа. 
4 Масакова 

 Айнур 

Асылбековна 

07.04. 

1994 г. 

Карасукский 

пед.колледж 

2014, учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

нач. 

классов 

 0 класс-10 

часов 

Изо. 

Технология 

1 класс-2 ч 

Всего: 12 ч. 

 

0,5 ст. 

вожаты

й 

1 /1 - - - 

 5 Шнайдер 

Ольга 

Киратовна 

27.10. 

1975 

НГПУ, заочное, 

2010 г., учитель 

нач. классов 

Учитель 

нач. 

классов 

 1 к.-13 ч. 

3 кл.-13 ч. 

Всего: 26 ч. 

- 24/24 I кв. 
Категория  
27.05. 
2014 

2015 г.  
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Новосибирской 

области  «Карасукский 

педагогический колледж», 
«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности в начальной  

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

часа. 
 

 

Благодарност

ь Главы 

сельской 

администраци

и, 2013 г. 

6 Яровая Жанна 

Елюбаевна 

07.10. 

1983 

НГПУ, заочное, 

2010 г., учитель 

нач. классов 

Учитель 

нач. 

классов 

 10 часов 

надомного 

обучения в 

0,5 ст. 

воспита

тель 

9/9 - 2015 г.  
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

 



1 кл.,  

 

 3 кл: Изо, 

технология

, ок.мир-4 

ч. 

1ч.-кружок 

Всего: 15 ч.  

ГПД образования Новосибирской 

области  «Карасукский 

педагогический колледж», 
«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности в начальной  

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

часа. 
ГБОУ НСО ОЦДК                                   

« Псиолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

36 ч. 20015 г. 
 

 

     III.  ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛСТЬ: ФИЛОЛОГИЯ 
7 Вагнер 

Татьяна 

Петровна 

24.06. 

1979 

НГПУ, заочное, 

2009 г., учитель 

нач. классов с 

правом 

преподавания 

иностранного 

языка 

Учитель 

нем.язык

а 

Немецкий  

язык 

Немецкий 

язык  2-9 

кл.-21 ч 

Всего: 21 ч. 

0,5 ст.  

Ответст

венный 

за 

учебно-

воспита

тельную 

работу в 

школе 

20/13 I кв. 
Категория 

16.09. 
2014 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования НСО  

«Карасукский 

педагогический колледж», 
«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности  в основной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 ч. 
 

ГБОУ НСО ОЦДК                                   

« Псиолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

Благодарност

ь Главы 

сельской 

администраци

и, 2013 г. 

Благодарност

ь 

администраци

и школы.2013 

г 

Почетная 

грамота 

Главы 

Карасукского 

района 2014 г. 



условиях реализации ФГОС» 

36 ч. 20015 г. 

 

8 Ергалимова 

Гульжан 

Сакеновна 

10.02. 

1962 

Павлодарский  

государственны

й 

педагогический  

университет,  

1988 г., заочное, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык, 

литература 

Русский 

язык 

5-9 кл -20 ч 

Литература 

7,8,9кл –  

7 ч  

Эл.курс  

 9 кл. -0,5 ч   

Кружок-1. 

Всего: 28.5 

ч. 

- 33/30  1 кв. 

категория 

15.12. 

2015 

2014г. НИПКиПРО 
108 ч. 
Литературный процесс 21 

века и практика школьного 

изучения в контексте 

требований ФГОС для 

основной школы. 
2015г. 
« Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку в основной  школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

объеме 18 часов. 

Почетная 

грамота 

администраци

и школы 2013 

г. 

Благодарност

ь Главы 

сельской 

администраци

и, 2013 г. 

Почетная 

грамота МБУ 

«Образование 

Карасукского 

района» 2015 

г. 

 

     IV.ОБЩЕСТВЕННО – НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
9 Мамаева 

Сулутай 

Каирбаевна 

26.09. 

1978 

НГПУ, заочное, 

2004 г., учитель 

истории 

Учитель 

Истории  

История, 

Обществоз

нание, 

литература

, искусство 

родного 

края 

11ч.-

история  

5-9 класс 

5 ч. –

обществозн

ание 5-9 кл 

1ч.-  

история 

родного 

края 8 кл. 

6 ч. –

- 10/10 I 

кв.категор

ия 27.05. 
2014 

2013г. 

Изучение истории и 

обществознания при работе 

по ФГОС ООО. 108 ч. 

 

2014г. НИПКиПРО 
108 ч. 
Литературный процесс 21 

века и практика школьного 

изучения в контексте 

требований ФГОС для 

основной школы. 

Благодарност

ь Главы 

сельской 

администраци

и, 2013 г. 

Почетная 

грамота МБУ 

«Образование 

Карасукского 

района» 2015 

г. 



литература 

5,6кл 

Кружок-1 

ч.    

Всего: 24 ч 

       

  

     V. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
10 Битюцких 

Ирина 

Григорьевна 

01.05. 

1959 

Аркалыкский 

пед. Институт, 

заочное, 1987г., 

Учитель 

математики 

Учитель 

математи

ки 

математик

а 

Математик

а 5,6,9 кл.   

-15ч 

Эл.курс 9 

кл.-0,5 ч. 

Кружок-1 

ч. 

Всего: 16,5 

ч. 

0,5 ст. 

воспита

тель 

ГПД 

38/38 I кв. 
категория 
27.05.201

4 

2015 г.  
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Новосибирской 

области  «Карасукский 

педагогический колледж», 
«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности по математике 

в основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 28 

часов. 
 

Благодарност

ь 

администраци

и школы.2013 

г 

Благодарност

ь Главы 

сельской 

администраци

и, 2013 г. 

Почетная 

грамота МБУ 

«Образование 

Карасукского 

района» 2015 

г. 

 

11 Мамаева 

Айгуль 

Кутубаевна 

09.08. 

1980 

НГПУ, очное, 

2002г., учитель 

математики 

Учитель 

матема 

тики и 

информат

ики 

Матема 

тика, 

Геогра 

фия, 

информати

ка, 

биология 

Математик

а  7  кл -5ч. 

Информати

ка 7-9кл – 4 

ч. 

Биология 

5,6 кл.–2 ч. 

- 14/14 I кв.  

категория 
11.12. 

2014 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание»(специализ

ация: география).108 ч. 2015 

г.  
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Новосибирской 

Главы 

сельской 

администраци

и, 2013 г. 

Почетная 

грамота 

администраци



 География  

5 -9кл -8 ч. 

Проек. 

деятельнос

ть -0,5 ч 

Кружок -1 

ч. 

 

Всего : 20,5 

ч  

области  «Карасукский 

педагогический колледж», 
«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности по биологии и 

географии  в основной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 ч. 
 

и школы 2013 

г. 

12 Саидмуратова 

Алмагуль 

Раймбековна 

20.11 

.1966 

НГПУ, очное,               

1989 г., учитель 

математики и 

физики 

Учитель  

математи

ки  и 

физики 

Математик

а, 

физика 

Математик

а 

 7 кл -5 ч 

Физика -7-

9кл -6ч 

ОБЖ -7,8- 

2  ч   

Кружок -2 

 

Всего: 15 ч.            

Соц. 

педагог- 

0,5 ст. 

27/27 I кв. 

категория 

15.12. 

2015  

2015 г.  
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Новосибирской 

области  «Карасукский 

педагогический колледж», 
«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности по математике 

и физики  в основной школе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 28 

часов. 
 

Главы 

сельской 

администраци

и, 2013 г. 

Почетная 

грамота 

администраци

и школы  2013 

г. Почетная 

грамота МБУ 

«Образование 

Карасукского 

района» 2015 

г. 

 

     VI. ОДНК  народов России 

            

     VII. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

            

    VIII. ИСКУССТВО 

            

    IX. ТЕХНОЛОГИЯ 



13 Бейфус 

 Наталья 

Владимировна 

28.10. 

1975 

НГПУ, заочное, 

2005 г., 

 учитель нач. 

классов 

Учитель 

технолог

ии 

Технологи

я, 

 музыка 

изо 

Технология 

5-8 кл -6  ч 

Музыка 5-9 

кл – 4  ч 

ИЗО   5 -9 

кл-  

4 ч 

Мое  проф. 

самоопреде

ление-1ч. -

9 кл 

Основы 

выбора 

профессии.  

8 кл.-1ч. 

Проек. 

деятельнос

ть 5,6  кл. -

2  ч. 

1ч.-кружок 

 

Всего: 19 

часов  

- 22/22 I кв. 

категория 

27.05.2014 

2013 

НИПКиПРО 

108 Ч. 

Современные концепции и 

подходы в реализации 

содержания художественной 

и технологической 

подготовки на современном 

этапе перехода на ФГОС. 

2015г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Новосибирской 

области  «Карасукский 

педагогический колледж», 
«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности по технологии,   

музыки  и изобразительному 

искусству в основной школе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36ч. 

 

Благодарност

ь Главы 

сельской 

администраци

и, 2013 г. 

 

       X. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЖ 
14 Шнайдер 

Динара 

Рафаиловна 

20.05.1

988 
Карасукский 

пед.колледж,оч

ное,2008 

г.учитель 

физической 

культуры. 
НГПУ, заочное, 

2015 г., 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическа

я культура 
1-9 класс-

24 ч. 
Спор.секци

я-2 ч. 
Всего: 26 ч. 

 1 /1 - Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования НСО  

«Карасукский 

педагогический колледж», 
«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

- 



бакалавр деятельности  в основной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 ч. 
 

 

 

 


