ФИО учителя,
предмет,
категория

классы

Еремеева
Ирина
Александровна
, учитель
русского языка
и литературы
высшей
категории

6Б,9Брусский
язык и
литература
7Б,10А,Брусский
язык

Классн
ое
руковод
ство

Награды

-Победитель конкурса
лучших учителей РФ в
рамках
приоритетного
национального
проекта
"Образование"
(грант
Президента РФ), 2015г
- Обладатель диплома I
степени по
представлению
президиума
межгосударстве нного
экспертного
совета в
номинации
«Педагогическая
слава», 2016г
-Победитель
городского
конкурса
образовательных
программ
учебной и
внеурочной
деятельности,
2008г
- Призер
городского
конкурса
образовательных
программ
учебной и
внеурочной
деятельности,
2014г
-Победитель I
Всероссийского
конкурса педагогов «Г
ордость России», 2014
-Почетная
грамота

Работа в школе

руководитель
межпредметного
методического
объединения

Управления
Образования
администрации
г.Магнитогорска,
2007, 2012гг
-Почётная
грамота
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области ,2016г
Ускова Майя
Юрьевна,
учитель
русского языка
и литературы
высшей
категории

7А, 8Б, 9А,
9В, 11 А,
11Б

Победитель
конкурсного отбора
лучших учителей РФ в
рамках
приоритетного
национального проекта
«Образование».
Почётная
грамота
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области ,2012 г

10БРуденко Ирина 10А,
литература
Анатольевна,
учитель
русского языка
и литературы
высшей
категории

Измайлова
Галина
Викторовна

7АБВ, 8АВлитература

Победитель конкурса
лучших
учителей
Челябинской
области в
рамках
приоритетного
национального
проекта
"Образование"
(грант
губернатора
Челябинской
области), 2011г

совместитель

совместитель

5А,Б,В
Андриенко
Наталья
Игоревна
4 А.Б,В
Стельмахович
Анна Юрьевна,
учитель
литературы и
основ
религиозной
культуры
высшей
категории

-Победитель
конкурса
«Учитель года
России - 2014»
(финал).
-Почётная
грамота
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области
,2010,2014гг
-Победитель
конкурса
лучших
учителей РФ в
рамках
приоритетного
национального
проекта
"Образование"
(грант
Президента РФ), 2014г
Почетная грамота
Управления
Образования города
Магнитогорска
2009
□Почетная грамота
Министерства
Образования и Науки
Челябинской области
,2010

6В,6А
Полозова
8А,8В
Лидия
Ивановна,
учитель
русского языка
и литературы
высшей
категории
Хныкина
Оксана
Николаевна,
заместитель
директора по
учебновоспитательно
й работе,
учитель
английского и

7Б,10А,10Б

Молодой
специалист

5Б

7Б

Почетная
грамота
Управления
Образования
администрации
города
Магнитогорска,2009г.,2
016,

Школьный
организатор координатор игры
«Русский
медвежонокязыкознание для
всех»

Координатор ЕГЭ
в школе

французского
языков высшей
категории
Ахметсагирова
Гульфия
Ракибовна,
учитель
английского
языка высшей
категории
Мурзабаева
Екатерина
Олеговна,
учитель
английского и
немецкого
языка первой
категории
Извольская
Наталья
Ивановна,
учитель
английского
языка высшей
категории.
Надыршина
Алина
Альбертовна,
учитель
французского и
английского
Луговнина
Елена
Олеговна,
учитель
английского
языка высшей
категории
Коростелева
Ю.Е.
10б (соц-эк)элект по
праву
Алёхина
Мария

2АБВ,
3АБВ
7АВ,8Б,
9АВ

5АБВ, 6АБВ,
9АБВ, 11А

8Б

администратор
школьного
сайта
-куратор
международног
о конкурсаигры
БРИТАНСКИЙ
БУЛЬДОГ.

6В
Призер
городского этапа
конкурса «Учитель
года 2011»в номинации
«Педагогически й
дебют»

2АБВ,
4АБВ,
6АБВ,
8АБВ, 11Б

Руководитель
школьного
радио.

4 А, 4 Б, 4В,
5 А, 5 Б, 5 В,
7 А, 7 Б, 7 В,
9Б
3АБВ, 8АВ,
10АБ, 11АБ

8В

10Б (соцэк)-элект по
праву
Декретный
отпуск

- Победитель
областного

Александровн
а,
учитель
английского и
французского
языков
первой
квалификацио
нно й
категории

Матвеева
Валентина
Анатольевна,
учитель
изобразительн
ого искусства
высшей
категории

конкурса
«Педагогически
й дебют» 2013 г.
-Лауреат
всероссийского
конкурса
«Молодой
педагог»
номинация
«Педагогически
й дебют» 2014 г.
В рамках
конкурса
обладатель
специального
приза за лучший
интерактивный
урок.
1 А,Б,В
2 А,Б,В
3 А,Б,В
4 А,Б,В
5 А,Б,В
6 А,Б,В
7 А,Б,В
8 А,Б,В

□ Победитель

конкурса лучших
учителей РФ в рамках
приоритетного
национального
проекта
"Образование"
(грант
Президента РФ), 2011г.;
□ Победитель

городского конкурса
муниципального этапа
партийного проекта
ММО 1Ш "Единая
Россия" "Народный
учитель" в номинации
"Учительноватор"2010г.;
□ Победитель
конкурса на денежное
поощрение лучших
учителей в рамках
реализации ПНПО
2007г.;
□ Призер городского

конкурса "Учитель года
- 2004" - 2 место в

Организация
школьных
выставок
детского
творчества.

Комарницкая
Татьяна
Александровн
а, учитель
музыки
высшей
категории

1-8 классы

Костина
Татьяна
Анатольевна,
учитель
истории и
обществознан
ия высшей
категории

5АБВ - ист,
общ
7АБВ - ист,
общ
11А-ист, общ
11Б-ист

Шишина
Валентина
Валерьевна,
учитель
истории и
обществознан
ия высшей
категории
Зиновьева
Е.Г.

9АБВ-ист,
общ
10А-ист
10Б-общ, в
10 (соц-эк) элект. по
общ
11Б-общ
10Б, 11Бэкономика

7Б

номинации "Учитель
школы";
□ Обладатель грамот
Министерства
образования и науки
Челябинской области в
2002, 2005 гг.
-Почетные грамоты
Министерства
образования и науки
Челябинской
области
2006, 2011 год.
-Почетная
грамота
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
2016 год.
Почетная грамота
Управления
образования и науки
Челябинской области,
2001г.
Почетная грамота
Главы администрации
Правобережного
района
г.Магнитогорска ,
2012г.

9В

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации,
2012г.
Почетная
грамота
Управления
Образования
администрации
г.
Магнитогорска,2
015

Руководитель
школьного хора

Давлетова
Алифа
Фаниховна,
учитель
истории и
обществознан
ия высшей
категории

6АБВ,
8АБВ - ист,
общ

-Почетная
грамота
Управления
Образования
администрации
г.
Магнитогорска,2
006
-Почетная
грамота
Администрации
Челябинской
области,
Г лавного Управления
образования и науки
Челябинской области ,
2001г.
-Почетная
грамота
Министерства
образования
Российской
Федерации .
2001г.

руководитель
музея

