
 

 

Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ с. Пестравка  

  
 

 

Ф.И.О. 

 

Должность  Преподаваем

ые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации Общий  

стаж 

работы  

Стаж работы по 

специальности 
Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Пожалойстина 

Светлана  

Геннадьевна 

 

учитель русский язык 

литература 

искусство 

(МХК) 

ОП 

филология 08-09.10.2014г. 

«Специфика подготовки 

учащихся основной школы 

научно-практической 

конференции школьников 

по литературе», 16 час, 

СИПКРО;  

17.09-17.11.2014, 

«Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в 

образовательных 

учреждениях», 

удостоверение, 72 час,  

ГБОУ высшего 

профессионального 

образования г. Москвы 

«МГПУ»; 

2016 г. «Подготовка к 

ЕГЭ», удостоверение, 36 

час, ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» г. 

Чапаевск 

21 год 

 

21 год 

 

  

Баркова  

Светлана 

Ивановна 

 

учитель русский язык  

литература 

искусство 

(МХК) 

филология 17-21.02.2014г,  

«Исследовательски 

ориентированная 

деятельность - условие 

27 лет 25 лет   



 

 

ОПД 

 

профессионального 

развития педагога»,  

 ИОЧ, 36 час, ГБОУ 

СГОАН; 

24-28.02.2014 

«Педагогическое 

мастерство: проблемы, 

поиски, решения», ИОЧ, 36 

час, ГБОУ СГОАН; 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н); 

09.10.2014г.-12.03.2015 г. 

«Подготовка к ЕГЭ», 

удостоверение, 40 час, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» г. 

Чапаевск 

Кадацкая  

Марина  

Александровна 

учитель русский язык  

литература 

искусство 

(МХК) 

ОПД 

 

филология 08-09.10.2014г. 

«Специфика подготовки 

учащихся основной школы 

научно-практической 

конференции школьников 

по литературе», 16 час, 

СИПКРО; 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

28 лет 28 лет   



 

 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н); 

09.10.2014г.-12.03.2015 г. 

«Подготовка к ЕГЭ», 

удостоверение, 40 час, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» г. 

Чапаевск; 

2016 г. «Подготовка к 

ЕГЭ», удостоверение, 16 

час, ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» г. 

Чапаевск 
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5 
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Филимонова 

Елена  

Алексеевна 

учитель русский язык 

литература 

основы 

ДНКнР 

филология 01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н); 

24-25.05.2016г. 

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования),  ИОЧ, 18 час, 

СИПКРО; 

14-18.11.2016г. 

«Проектирование 

внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

16-20.01.2017г.  

«Формирование  

универсальных учебных 

действий на уроках 

русского языка, литературы 

и иностранного языка»,   

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

25  лет 25  лет   
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Смарчкова  

Татьяна  

 Викторовна 

учитель русский язык 

литература 

искусство  

ОПД 

 

русский язык и 

литература 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н); 

24-25.02.2016г. 

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования),  ИОЧ, 18 час, 

СИПКРО 

С 04.04 - 29.04.2016 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов 

для дистанционного 

обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 

удостоверение, 72 час,  

СИПКРО; 21.11.-

25.11.2016г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

26 лет 22 года   
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возможностями здоровья», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

19-23.12.2016г. « 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

русского языка,литературы 

и иностранного языка», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

Соколова  

Наталья 

Владимировна  

учитель русский язык  

литература 

предметы 

начальных 

 классов 

филология 03-14.02.2014г. «Основные 

направления региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования»,  

ИОЧ, 72 час, ГБОУ ВПО 

СГОА (Н);  

17.02-21.02.2014г,  

«Исследовательски 

ориентированная 

деятельность - условие 

профессионального 

развития педагога»,  

 ИОЧ, 36 час, ГБОУ 

СГОАН; 

24-28.02.2014 

«Педагогическое 

мастерство: проблемы, 

поиски, решения», ИОЧ, 36 

час, ГБОУ СГОАН 

21 год 21 год   

Казачкова 

Людмила 

Анатольевна 

 

директор русский язык 

литература 

русский язык и 

литература 

18.10-20.12.2013 

«Проектирование 

образовательного процесса 

по предмету в контексте 

36 лет 

 

35 лет   
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ФГОС ООО», 

удостоверение, 120 час. 

ЦПО Самарской области 

Сазонова Ольга  

Николаевна 

 

учитель иностранный 

язык 

(немецкий, 

английский) 

иностранные 

языки 

27.01-31.01.2014 

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

информационных 

технологий» »,  ИОЧ, 36 

час, СИПКРО; 

23.03.2015 -27.03.2015; 

05.05.2015.- 08.05.2015 

«Конструирование и оценка 

эффективной учебной 

деятельности на уроке 

английского языка», ИОЧ, 

54 час+36 час, 

Международный институт 

рынка; 

24-25.02.2016г. 

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования),  ИОЧ, 18 час, 

СИПКРО 

27 лет 27 лет   

Чалян 

 Люсине 

 Севановна 

 

учитель иностранный 

язык 

(английский) 

романо-

германские 

языки 

03-14.02.2014, «Основные 

направления региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования», 

18 лет 18 лет   
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ИОЧ,  72 час, ГБОУ ВПО 

СГОА (Н); 

17-21.02.2014г,  

«Исследовательски 

ориентированная 

деятельность - условие 

профессионального 

развития педагога»,  

 ИОЧ, 36 час, ГБОУ 

СГОАН; 

24-28.02.2014 

«Педагогическое 

мастерство: проблемы, 

поиски, решения», ИОЧ, 36 

час, ГБОУ СГОАН 

Степанян  

Седа  

Серёжаевна 

 

учитель иностранный 

язык 

(английский, 

французский) 

французский 

язык 

10.09.-14.12.2012  «ФГОС 

ООО: проектирование 

образовательного процесса 

по предмету», 

удостоверение, 120 час, 

ЦПО Самарской области; 

апрель  2012 г. «Развитие 

коммуникативной 

компетенции младших 

школьников на уроках 

английского языка», 

сертификат, 36 час, 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

38 лет 38 лет   

Уколова 

Ираида  

Васильевна 

 

учитель иностранный 

язык 

(английский) 

история и 

английский язык 

06-10.10.2014, 13-

17.10.2014 «Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

41 год 

 

34 года   
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образовательных 

учреждениях», 

удостоверение, 72 час,  

ЦСО Самарской области 

Пенькова 

Ирина 

Александровна 

учитель математика математика 01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

30 лет 30 лет   

Бутузова  

Галина 

 Викторовна 

учитель математика физика и  

математика 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

28 лет 28 лет   

Афонина  

Наталья 

Алексеевна 

учитель математика математика и 

физика 

10.06-28.06.2013г,  

«Мультимедийный 

комплекс учебной 

дисциплины» »,  ИОЧ, 36 

час, СИПКРО 

32 года 32 года   

Ванькова  

Надежда  

Петровна 

учитель математика математика и 

физика 

24-28.02.2014 

«Педагогическое 

мастерство: проблемы, 

поиски, решения», ИОЧ, 36 

час, ГБОУ СГОАН 

32 года 32 года   

Урубко  

Татьяна  

Михайловна 

учитель математика математика 21-25.01.2013 

«Дифференцированное 

обучение математике в 

основной школе» »,  ИОЧ, 

36 час, СИПКРО; 

32 года 32 года   
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18.10-20.12.2013г.  

«Проектирование 

образовательного процесса 

по предмету в контексте 

ФГОС ООО», 

удостоверение, 120 час. 

ЦПО Самарской области 

Толчева  

Ирина 

 Ивановна 

учитель математика 

физика 

(индивидуаль

ное обучение) 

математика и 

физика 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

28 лет 

 

26 лет   

Афонин 

 Павел 

 Кириллович 

учитель физика 

астрономия 

черчение 

физика и  

математика 

11.04-06.05.2016г. 

«Педагогические и 

методические аспекты  

организации 

образовательного процесса 

учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования», 

удостоверение, 72 час, 

СИПКРО 

33 года 33 года   

Никулина 

Любовь  

Петровна 

учитель история  

обществознан

ие 

 

история 13.01-17.01.2014г. 

«Основные направления 

региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования», 

ИОЧ, 72 час, СИПКРО; 

24-28.02.2014г. 

«Педагогическое 

39 лет 25 лет   
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мастерство: проблемы, 

поиски, решения», ИОЧ, 36 

час, ГБОУ СГОАН; 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н); 

27.10-28.10.2014, 

«Использование 

проблемно-аналитического 

подхода в современном 

преподавании истории и 

обществознания», 

удостоверение, 16 час, 

СИПКРО 

Кудерёва 

Светлана 

 Николаевна 

учитель история  

обществознан

ие 

история  24.10-27.03.2014, 

«Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по обществознанию», 

удостоверение, 40 час, 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов центр 

повышения квалификации 

«Ресурсный центр» г.о. 

Чапаевск Самарской 

области; 

03-14.02.2014, «Основные 

направления региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

39 лет  24 года   
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российского образования», 

ИОЧ,  72 час, ГБОУ ВПО 

СГОА (Н); 

24-28.02.2014 

«Педагогическое 

мастерство: проблемы, 

поиски, решения», ИОЧ, 36 

час, ГБОУ СГОАН; 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н); 

18-22.01.2016г. 

«Проектирование системы 

заданий для формирования 

и оценки образовательных 

результатов учащихся  

основной школы в 

контексте концепции 

нового УМК по 

Отечественной истории», 

удостоверение, 40 час, 

СИПКРО 

Гвоздева 

Светлана 

Григорьевна 

учитель история 

обществознан

ие 

история 13.01-17.01.2014г. 

«Основные направления 

региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования», 

ИОЧ, 72 час, СИПКРО; 

21 год 21 год   
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01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

Коренченко 

Татьяна 

 Ивановна 

учитель география география и  

биология 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

40 лет 40 лет   

Воложанинова 

Галина 

Ивановна 

учитель биология биология 01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

35 лет 24 года   

Щербакова 

Татьяна 

 Викторовна  

учитель биология 

география 

биология и  

география  

«Коррекционно-

развивающее обучение и 

воспитание  школьников 

среднего звена с 

отклонениями развития», 

2009г., удостоверение, 72 

час. ЦСО Самарской 

области; 

«Модернизация  

региональной  системы 

образования», 

09-17.06.2011 г. 

31 год 30 лет 
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18.10-20.12.2013 

«Проектирование 

образовательного процесса 

по предмету в контексте 

ФГОС ООО», 

удостоверение, 120 час. 

ЦПО Самарской области 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

Горностаева 

Ольга 

Вениаминовна 

учитель химия биология и 

химия 

 31 год 31 год   

Глазкова 

 Наталья 

 Васильевна,  

заместител

ь 

директора 

информатика 

и ИКТ 

математика 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  

математика и 

информатика 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н); 

 08.04.2015 г. -23.09.2015 

«Управление 

образовательным 

учреждением»,  

удостоверение, 144 час, 

СИПКРО; 

 04.04 - 29.04.2016 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов 

20 лет 20 лет   
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для дистанционного 

обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 

удостоверение, 72 час,  

СИПКРО 

Плаксина 

Ольга 

 Михайловна 

учитель информатика 

и ИКТ 

 

математика и 

информатика 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

22 года 20 лет   

Хабибуллина 

Мархабэ 

Габдлахатовна 

учитель информатика 

и ИКТ 

физика 

музыка 

ИЗО 

 

математика и 

физика 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

08-10.04.2015 г. ИОЧ, 36 

час, СИПКРО; 

«Профессиональная 

ориентация выпускников 9-

х классов, проживающих в 

сельской местности, на  

удалённых и 

труднодоступных 

территориях»,  

удостоверение, 36 час, 

СИПКРО;  

18 лет 18 лет   
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10-14.10.2016г. 

«Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

Скупченко 

Надежда  

Ивановна 

учитель технология  

музыка 

ИЗО 

 

швейное 

производство 

 43 года 21 год   

Бутузова Вера 

Александровна 

учитель технология  технология и 

предпринимател

ьство 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

17 лет 17 лет   

Данилин 

 Виктор 

 Васильевич 

учитель технология 

ИЗО 

 

математика и 

физика 

 29 лет 

 

25 лет   

Стальнов 

Виктор 

 Петрович 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

ОБЖ инженер-

экономист; 

высшее военное 

образование 

 35 лет 5 лет   

Глазков 

 Александр 

 Анатольевич 

учитель физическая 

культура 

физическая 

культура и спорт 

28.01-01.02.2013 «Развитие 

силы, гибкости и 

координационных 

способностей на уроках 

физической культуры»,   

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

20 лет 20 лет   
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Коренченко 

Владимир 

Владимирович 

учитель физическая 

культура 

физическая 

культура и спорт 

23-28.09.2013г., 

«Реализация  ФГОС на 

уроках физической 

культуры», ГОУ СИПКРО, 

удостов., 36 час. 

20 лет 20 лет   

Смирнов 

 Владимир 

Викторович 

учитель физическая 

культура 

физическая 

культура 

03.06-07.06.2013 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций, 

направленных на развитие 

силы, гибкости и 

координационных 

способностей в процессе 

физического воспитания 

школьников»,   ИОЧ, 36 

час, СИПКРО; 

23-28.09.2013г.,  

«Реализация  ФГОС на 

уроках физической 

культуры», ГОУ СИПКРО, 

удостов., 36 час. 

6 лет 6 лет   

Слышкина  

Татьяна 

Николаевна 

учитель предметы 

начальной 

 школы  

русский язык и 

литература 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

47 лет 42 года   

Черникова  

Надежда 

Александровна 

учитель предметы 

начальной 

 школы 

преподавание в  

начальных 

классах 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

38 лет 38 лет   
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ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

Соснина  

Марина 

Викторовна 

учитель предметы 

начальной 

 школы 

преподавание в  

начальных 

классах 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

30 лет 30 лет   

Сазонова 

 Нина 

Александровна 

учитель предметы 

начальной 

 школы 

география 03-14.02.2014г. «Основные 

направления региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования»,  

ИОЧ, 72 час, ГБОУ ВПО 

СГОА (Н); 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

48 лет 45 лет   

Кадацкая  

Ирина 

Алексеевна 

учитель предметы 

начальной 

 школы 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

05-09.11.2013г. «Реализация  

системно-деятельностного 

подхода к обучению в 

начальной школе», ИОЧ, 36 

час, СИПКРО 

30 лет 

 

27 лет 

 

  

Миронова  

Наталья 

Даниловна 

учитель предметы 

начальной 

 школы 

преподавание в  

начальных 

классах 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

31 год 31 год   
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ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

Голодова  

Людмила 

Васильевна  

учитель предметы 

начальной 

 школы 

география 01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

46 лет 39 лет   

Грачёва  

Антонина 

Семёновна 

учитель предметы 

начальной 

 школы 

преподавание в  

начальных 

классах 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н); 

09-10.03.2016г. 

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования),  ИОЧ, 18 час, 

СИПКРО 

04.04 - 08.04.2016 

«Разработка 

примерных основных 

образовательных 

программ начального 

образования в части 

учебных предметов 

адаптированных к 

33 года 33 года   
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обучению лиц с ОВЗ 

и инвалидностью», 

СИПКРО 

удостоверение, 40 час; 

21.11.-25.11.2016г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», ИОЧ, 36 

час, СИПКРО 

Рзянина  

Татьяна 

Александровна 

учитель предметы 

начальной 

 школы 

педагогика и 

методика 

начальных 

классов 

03-07.02.2014г. 

«Модернизация  

региональной  системы 

образования»,  ИОЧ, 36 час, 

ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

 

29 лет 29 лет   

Сивашова  

Светлана 

Анатольевна 

учитель предметы 

начальной 

 школы 

педагогика и 

методика 

начальных  

классов 

30.09-04.10.2013. 

«Формирование  

читательской 

компетентности младшего 

школьника на уроках во 

внеурочное время», ИОЧ, 

36 час, СИПКРО 

29 лет 29 лет   

Красова  

Светлана 

Викторовна 

учитель предметы 

начальной 

 школы 

филология 01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н); 

19 лет 19 лет   
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09-10.03.2016г. 

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования),  ИОЧ, 18 час, 

СИПКРО; 

21.11.-25.11.2016г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

Уварова 

 Нина 

Александровна 

учитель предметы 

начальной 

 школы 

(индивидуаль

ное обучение) 

история  48 лет 48 лет   

Юрикова  

Ольга 

Ивановна 

учитель предметы 

начальной 

 школы 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н) 

04.04 - 08.04.2016 

«Разработка примерных 

основных образовательных 

программ начального 

образования в части 

20 лет 8 лет   
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учебных предметов 

адаптированных к 

обучению лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», СИПКРО 

удостоверение, 40 час 

Павлов 

 Иван 

Сергеевич 

учитель история  

обществознан

ие 

краеведение 

музыка 

ОРКиСЭ 

музыка 

история 

 

01-30.06.2014 г. 

«Организация 

коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», удостоверение, 72 

час, ГБОУ ВПО СГОА (Н); 

27.10-28.10.2014  

«Использование 

проблемно-аналитического 

подхода в современном 

преподавании истории и 

обществознания», 

удостоверение, 16 час, 

СИПКРО; 

01-20.06.2015 

«Формирование основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности у 

обучающихся на уроках 

истории в основной 

школе», удостоверение, 72 

час, СИПКРО; 

18-22.01.2016г. 

«Проектирование системы 

заданий для формирования 

и оценки образовательных 

3 года 3 года   
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результатов учащихся  

основной школы в 

контексте концепции 

нового УМК по 

Отечественной истории», 

удостоверение, 40 час, 

СИПКРО 

Шутов Андрей 

Алексеевич 

учитель физическая 

культура 

физическая 

культура 

27-31.01.2014г. 

«Современные 

педагогические технологии 

в сфере физической 

культуры и спорта», ИОЧ, 

36 час, СИПКРО; 

03-14.02.2014г. «Основные 

направления региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования»,  

ИОЧ, 72 час, ГБОУ ВПО 

СГОА (Н); 

24-28.02.2014 

«Педагогическое 

мастерство: проблемы, 

поиски, решения», ИОЧ, 36 

час, ГБОУ СГОАН; 

18-19.02.2016г. 

«Методология организации 

и проведения мероприятий 

по подготовке учащихся к 

выполнению норм 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

8 лет  3 года   
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обороне» удостоверение, 18 

час, СИПКРО 

Тенизова 

Айгуль 

Муратовна 

учитель предметы 

начальной 

 школы 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

24-25.02.2016г. 

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования),  ИОЧ, 18 час, 

СИПКРО; 

07-11.11.2016г. «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода к обучению в 

начальной школе», ИОЧ, 36 

час, СИПКРО; 21.11.-

25.11.2016г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

12 лет 7 лет   

Кольцова 

Светлана 

Николаевна 

педагог-

организато

р 

 культурно-

просветительная 

работа 

23-27.09.2013г., «Развитие 

творческого потенциала 

личности в обучении» »,  

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

27 лет 16 лет   

Сахнова Елена 

Анатольевна 

 

учитель 

 

предметы 

начальной 

 школы 

филология  20 лет 20 лет   

Крица 

Екатерина 

Владиславовна 

учитель биология биология  1год  1год / 4 мес.   
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Захарова 

Ирина 

Сергеевна 

(совместитель) 

учитель математика 

(индивидуаль

ное обучение) 

математика и 

физика 

 Менее 1 

года 

 

4 мес.   

 


