Ф.И.О. учителя,
предмет, категория

Классы

Кусова
Светлана Ивановна

5а, 5б,
5в, 6а

Классное
руководс
тво

*Почетная грамота МОиН РФ.
2001г.
*Почетная грамота
администрации г.
Магнитогорска Управления
образования. 2005г.
*Отраслевая награда - медаль
«Почетный работник общего
образования РФ». 2005г.
*Почетная грамота МОиН
Челябинской области. 206г.
*Победитель конкурса лучших
учителей на премию
Губернатора
Челябинской области.
Грант Губернатора. 2006г.
*Благодарственное письмо
Законодательного Собрания
Челябинской области. 2012г.
*Почетная грамота
Управления
образования администрации
г. Магнитогорска 2015г.

Учитель математики
высшей категории

Воробьева Вера
Вячеславовна,
учитель информатики

Ганеева Лилия
Ренатовна,
Учитель математики и
информатики I
категории

2а, 2б,
2в, 3а,
3б, 3в,
4а, 4б,
4в, 5а,
5б, 5в,
6б, 6в,
7а, 7б,
7в, 11б
9а, 9в,
10а, 10б

Значимые награды

9в

Диплом Главы города
Магнитогорска за большую
работу с одаренными детьми,
2017
Почетная грамота МОУ
ДПОПР «ЦПКИМР» за
активную методическую
работу, высокий
профессионализм и большой
личный вклад в
совершенствование и развитие
городской системы
образования, 2017
Почетная грамота Управления
образования администрации
города Магнитогорска за
многолетний плодотворный

Работа в школе

Руководитель
ШМО

Руководитель
городской
творческой
группы учителей
математики
«Система работы
над развитием
интеллектуальнотворческого
потенциала
одаренных детей»

Габбасова Гульгена
Абсадеевна
Учитель информатики I
категории

труд и высокие результаты
профессиональной
деятельности, 2016
Почетная грамота МОУ
ДПОПР «ЦПКИМР» г.
Магнитогорска за высокие
результаты по актуальным
проблемам образования и
активную участие в работе
городской проблемнотворческой группы, 2017
Заслуженный учитель РФ

2а, 2б,
2в, 3а,
3б, 3в,
4а, 4б,
4в, 5а,
5б, 5в

Дронов Владимир
Леонидович,

Олимпиадная
работа

Учитель математики
высшей категории
Иванова Анастасия
Ивановна,

9а, 9б, 9в

Учитель математики,
молодой специалист
Крафт Алёна Васильевна,

6в, 7а,
7б, 7в

7в

8а, 8б, 8в

8а

Учитель математики
высшей категории
Малыхина Наталья
Михайловна
Никифорова Наталья
Сергеевна,
учитель высшей категории

Силютина Ольга
Федоровна,
учитель математики
высшей категории

11а, 11б

Стоянкина Наталья
Николаевна,

6б

учитель математики
высшей категории

победитель муниципального
этапа конкурса
УЧИТЕЛЬ ГОДА- 2015

абсолютный победитель
всероссийского конкурса
«Учитель года»-2009
победитель конкурса лучших
учителей РФ в рамках
приоритетного национального
проекта "Образование" 2009
Почетная грамота
Министерства образования и
науки Челябинской области за
многолетний добросовестный
труд и профессиональное
мастерство (11.10.2016)
Почетная грамота управления
образования администрации г.
Магнитогорска за
значительные успехи в деле
обучения и воспитания
учащихся (06.02.2004).
Грамота Министерства
образования и науки
Челябинской области за
многолетний и плодотворный
труд в системе общего

Директор школы

Диспетчер

исполняющая
обязанности
директора

Тимошина Ольга
Валерьевна,

6а, 8абв,
9б, 10аб,
11а

учитель информатики
высшей квалификационной
категории,

Третьякова Елена
Сергеевна,
учитель
высшей квалификационной
категории

10а, 8а,
8б, 8в

6а

образования, значительные
успехи в воспитании
подрастающего поколения и в
связи с 75-летним юбилеем
системы образования г.
Магнитогорска (17.01.2006).
Почетная грамота МОУ
ДПОПР «ЦПКИМР» г.
Магнитогорска за активную
методическую работу,
высокий профессионализм и
большой личный вклад в
совершенствование и развитие
городской системы
образования (18.08.2015).
Грамота МОУ ДПОПР
«ЦПКИМР» г. Магнитогорска
за качественную подготовку,
организацию и проведение
городской математической
недели в 2015-2016 учебном
году (11.05.2016)
Грамота МОиН Челябинской
области, 2010
Грамота Управления
образования администрации
города Магнитогорска за
высокие результаты
профессиональной
деятельности, 2011
Диплом главы города
Магнитогорска за работу с
одаренными детьми, 2010
Почетная грамота МОУ
ДПОПР «ЦПКИМР» г.
Магнитогорска за активную
методическую работу,
высокий профессионализм и
большой личный вклад в
совершенствование и развитие
городской системы
образования, 2016
Организатор городских
конкурсов по информатике и
ИКТ для 8-9 классов «Золотая
мышка», "I-Quest" для 5, 9
классов.
призер муниципального этапа
конкурса «Учитель года-2009"
(номинация "Педагогический
дебют")
победитель конкурса лучших
учителей РФ в рамках

Заместитель
директора по
информатизации

Ответственная за
работу КАИС
«СГО»

приоритетного национального
проекта "Образование" 2016
Организатор городских
конкурсов по информатике и
ИКТ для 8-9 классов «Золотая
мышка», "I-Quest" для 5, 9
классов.

