Персональный состав административно-управленческого персонала МОБУ Лицей № 6
2017/2018 учебный год

№

Ф.И.О.
(полностью)

Должность

Стаж
админист
ративной
работы

Специальность,
квалификация

Уровень образования

Квалификационная
категория

Контактный
телефон, адрес
электронной
почты

Основные работники
1

Колпаков
Алексей
Алексеевич

директор

20 лет

Высшее
профессиональное
образование, БГУ
Профессиональная
переподготовка, СГПА

Математика.
Математик
Управление
персоналом

24 года

Высшее
профессиональное
образование, СГПИ

Русский язык и
литература.
Учитель русского
языка и литературы
средней школы

8 лет

Высшее
профессиональное
образование, СГА

Бакалавр
психологии

9 лет

Высшее
профессиональное
образование, СГПИ

Физика и
математика.
Учитель физики и
математики

заместитель
директора по
учебной работе

1 год

Высшее
профессиональное,
СГПИ

Русский язык и
литература
Учитель русского
языка и литературы
средней школы

заместитель
директора по
хозяйственной
работе

0 лет

Высшее,
СГПА им. З.Биишевой

Математика.
Учитель математики.

2

Чернышева
Наталья
Николаевна

заместитель
директора по
учебной работе

3

Рыбина
Светлана
Александровна

заместитель
директора по
воспитательной
работе

4

Семавина
Елена
Петровна

заместитель
директора по
учебнометодической
работе

5

Исанова
Ирина
Григорьевна

6

Ракитина
Екатерина
Юрьевна

Соответствует
занимаемой
должности
директор
Соответствует
занимаемой
должности
заместителя
директора по
учебной работе

(34764) 3 – 10 – 28
liceum6@mail.ru

(34764) 3 – 27 – 47
liceum6@mail.ru

(34764) 3 – 27 – 47
liceum6@mail.ru

(34764) 3 – 27 – 47
liceum6@mail.ru

(34764) 3 – 27 – 47
liceum6@mail.ru

(34764) 3 – 27 – 47
liceum6@mail.ru

Внутренние совместители

1

2

Шагалеев
Марат
Махмутович

Габитов
Артур
Гаязович

заместитель
директора по
учебной работе

заместитель
директора по
учебной работе

12 лет

2 года

Высшее
профессиональное
образование, СГПИ

Математика и
информатика

Высшее
профессиональное
образование, БГУ

Прикладная
математика и
информатика.
Математик,
системный
программист

Соответствует
занимаемой
должности
заместителя
директора по
учебной работе

(34764) 3 – 27 – 47
liceum6@mail.ru

(34764) 3 – 27 – 47
liceum6@mail.ru

Дополнительное профессиональное образование
№

1

2

3

Фамилия, имя,
отчество

Колпаков
Алексей
Алексеевич

Чернышева
Наталья
Николаевна
Рыбина
Светлана
Александровна

4

Семавина
Елена
Петровна

5

Габитов
Артур
Гаязович

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (при наличии)

Федеральные государственные общеобразовательные стандарты второго поколения. 72 часа, СГПА, 2011
Закупки для государственных и муниципальных нужд в соответствии с новыми правилами (ФЗ от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», 20 часов, Башкирская академия государственной службы при президенте РБ, 2014
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2015
Развитие различных форм государственно-общественного управления образованием в условиях изменения правовых
основ регулирования отношений в сфере образования», 72 часа, ООО «Простой.Ру», 2015 год
Внедрение ФГОС основного общего образования. 108 часов, СГПА, 2012
Управление образовательной организацией в условиях введения и реализации ФГОС, 108 часов, ИРО РБ, 2014
Внедрение ФГОС основного общего образования. 108 часов, СГПА, 2012
Развитие различных форм государственно-общественного управления образованием в условиях изменения правовых
основ регулирования отношений в сфере образования», 72 часа, ООО «Простой.Ру», 2015 год
Организация образовательного процесса в условиях введения и реализации ФГОС нового поколения. 72 часа, ИРО
РБ, 2012
Современные подходы к организации учебно-воспитательного процесса в специальных (коррекционных) классах. 72
часа, ИРО РБ, 2012
Управление образовательной организацией в условиях введения ФГОС основного общего образования, 108 часов,
ИРО РБ, 2015
Развитие различных форм государственно-общественного управления образованием в условиях изменения правовых
основ регулирования отношений в сфере образования», 72 часа, ООО «Простой.Ру», 2015 год

