
 

 

Кадровое  обеспечение ГБОУ СОШ с. Пестравка по состоянию на   01 сентября  2018 года. 

 

 Всего 53 педагогических работника, из них 52 (основной состав). 
 

Основные сведения о кадрах:   
 

№ Ф.И.О., 

должность 

Предмет Базовое 

образование 

(наименование 

вуза/ссуза, 

специальность 

по диплому) 

Стаж 

работы 

общий/пе

дагогиче

ский 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Тема и сроки последнего повышения квалификации Иное 

1 Пожалойстина 

Светлана  

Геннадьевна, 

учитель 

русский 

язык и 

литература 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

филология 

23 года/ 

23 года 

высшая 2016 г. «Подготовка к ЕГЭ», удостоверение, 36 час, 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г. Чапаевск; 

17-31.03.2016 Г.»Управление качеством образования: 

организация подготовки учащихся к аттестации в 

основной и средней школе по предметам 

филологического цикла», удостоверение, 16 час,  

СИПКРО; 

31.01.-31.03.2017 г. «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской области для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования», свидетельство 24 час, ГБУ ДПО 

Самарской области «РЦМО»;19- 27.06.2017 г. 

«Современные модели уроков гуманитарного цикла в 

аспекте требований ФГОС», удостоверение, 40 час,  

СИПКРО; 

07-10.11.2017г. «Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных технологий», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО;  

07-10.11.2017г. «Современный урок русского языка», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

 27.02.- 23.03.2018 г.  «Проектирование 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ в 

 



 

 

соответствии с требованиями ФГОС» 
удостоверение, 72 час,  СИПКРО 

2 Баркова  

Светлана 

Ивановна, 

учитель 

русский 

язык и 

литература 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

филология 

29 лет/ 

27 лет 

высшая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

13.-17.06.2017. «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка,литературы и иностранного языка», ИОЧ, 36 

час, СИПКРО 

 

3 Кадацкая  

Марина  

Александровна, 

учитель 

русский 

язык и 

литература 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

филология 

30 лет/ 

30 лет 

высшая 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; 

20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

13.-17.06.2017. «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка,литературы и иностранного языка», ИОЧ, 36 

час, СИПКРО 
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4 Филимонова 

Елена  

Алексеевна, 

учитель 

русский 

язык и 

литература 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

филология 

27 лет/ 

27 лет 

первая 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 

 

5 Смарчкова  

Татьяна  

 Викторовна, 

учитель 

русский 

язык и 

литература 

Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература 

28 лет/ 

 25 лет 

высшая 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 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 

 

6 Соколова  

Наталья 

Владимировна 

учитель 

русский 

язык и 

литература 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

23 года/ 

23 года 

высшая 10-14.04.2017г. «Организация  обучения детей с 

синдромом дефицита внимания», удостоверение, 36 

час, ЦСО 

 



 

 

4 

филология 

7 Казачкова 

Людмила 

Анатольевна, 

директор 

русский 

язык и 

литература 

Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература 

38 лет/ 

37 лет 

 07-10.11.2017г. «Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных технологий», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

07-10.11.2017г. «Современный урок русского языка», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО;  

19-21.03.2018г., «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2011 г. 

8 Сазонова 

Ольга  

Николаевна, 

учитель 

иностранны

й язык 

(немецкий) 

Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

иностранные 

языки 

29 лет/ 

29 лет 

высшая 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 

 

9 Чалян 

 Люсине 

 Севановна, 

учитель 

иностранны

й язык 

(английский

) 

Ереванский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.Я. 

Брюсова, 

романо-

германские 

языки 

20 лет/ 

20 лет 

   

10 Степанян  

Седа  

Серѐжаевна, 

учитель 

иностранны

й язык 

(английский

) 

Ереванский 

государственн

ый 

педагогический 

университет  

40 лет/ 

40 лет 

первая 27.11.- 06.12.2017г. 

«Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе», 
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 русских и 

иностранных 

языков им. В.Я. 

Брюсова, 

французский 

язык 

ИОЧ, 36 час, СГСПУ; 

02-06.07.2018 г. «Проектирование учебного занятия 

на основе современных информационных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

11 Уколова 

Ираида  

Васильевна, 

учитель 

иностранны

й язык 

(английский

) 

Марийский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

история и 

английский 

язык 

43 лет/ 

36 лет 

первая 07-10.11.2017г. «Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных технологий», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

27.11.- 06.12.2017г. 

«Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе», 

ИОЧ, 36 час, СГСПУ 

 

12 Пенькова 

Ирина 

Александровна 

учитель 

математика Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

математика 

32 года/ 

32 года 

высшая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

20.03.2017 - 24.03.2017 г. «Методические особенности 

обучения решению задач с параметром в условиях 

перехода к новым образовательным стандартам», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

 

13 Бутузова  

Галина 

 Викторовна, 

учитель 

математика Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

физика и  

математика 

30 лет/ 

30 лет 

высшая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 
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20.03.2017 - 24.03.2017 г. «Методические особенности 

обучения решению задач с параметром в условиях 

перехода к новым образовательным стандартам», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

14 Афонина  

Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

математика Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

математика и 

физика 

34 года/ 

34 года 

высшая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

20.03.2017 - 24.03.2017 г. «Методические особенности 

обучения решению задач с параметром в условиях 

перехода к новым образовательным стандартам», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

 

15 Ванькова  

Надежда  

Петровна, 

учитель 

математика Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

математика и 

физика 

34 года/ 

34 года 

высшая   

16 Урубко  

Татьяна  

Михайловна, 

учитель 

математика Куйбышевский 

государственн

ый 

университет,   

математика 

34 года/ 

34  года 

высшая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

20.03.2017 - 24.03.2017 г. «Методические особенности 

обучения решению задач с параметром в условиях 

перехода к новым образовательным стандартам», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2001 г. 
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17 Толчева  

Ирина 

 Ивановна, 

учитель 

математика Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

математика и 

физика 

30 лет/ 

28 лет 

первая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

20.03.2017 - 24.03.2017 г. «Методические особенности 

обучения решению задач с параметром в условиях 

перехода к новым образовательным стандартам», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

 

18 Афонин 

 Павел 

 Кириллович, 

учитель 

физика Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

физика и  

математика 

35 лет/ 

35 лет 

высшая 11.04-06.05.2016г. «Педагогические и методические 

аспекты  организации образовательного процесса 

учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», удостоверение, 72 час, СИПКРО; 

20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

30.10.-03.11.2017г.  «Проектирование системы 

многоуровневых задач для подготовки 

старшеклассников к ЕГЭ по физике»,  ИОЧ, 36 час, 

СИПКРО 

 

19 Никулина 

Любовь  

Петровна, 

учитель 

история и 

обществозна

ние 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

история 

41 год/ 

27 лет 

высшая 27.11.- 06.12.2017г. 

«Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе», 

ИОЧ, 36 час, СГСПУ; 

02-06.07.2018г.  «Проектирование учебного занятия 
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на основе современных информационных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

20 Коренченко 

Татьяна 

 Ивановна, 

учитель 

география Ульяновский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

география и  

биология 

42 года/ 

42 года 

высшая   

21 Щербакова 

Татьяна 

 Викторовна, 

учитель  

биология Ульяновский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

биология и  

география  

33 года/ 

32 года 

   

22 Горностаева 

Ольга 

Вениаминовна, 

учитель 

химия Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

биология и 

химия 

33 года/ 

33 года 

   

23 Глазкова 

 Наталья 

 Васильевна, 

заместитель 

директора 

информатик

а  

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

математика и 

информатика 

23 года/ 

23 года 

высшая 08.04.2015 г. -23.09.2015 «Управление 

образовательным учреждением»,  удостоверение, 144 

час, СИПКРО; 

 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; 

20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 
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современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО:  

07-11.11.2017 «Методические аспекты решения задач 

по теории вероятностей и математической 

статистике», ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

24 Плаксина 

Ольга 

 Михайловна, 

учитель 

информатик

а  

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

математика и 

информатика 

24 года/ 

23 года 

высшая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

 30.10-08.11.2017г. 

«Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе», ИОЧ, 

36 час, СГСПУ 

 

25 Хабибуллина 

Мархабэ 

Габдлахатовна

учитель 

информатик

а  

Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

математика и 

физика 

20 лет/ 

20 лет 

высшая 08-10.04.2015 г. ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

«Профессиональная ориентация выпускников 9-х 

классов, проживающих в сельской местности, на  

удалѐнных и труднодоступных территориях»,  

удостоверение, 36 час, СИПКРО;  

10-14.10.2016г. «Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития обучающихся в 

урочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС»,  ИОЧ, 36 час, СИПКРО;  

15-16.08.2017 «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 
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образовательной политики (в сфере общего 

образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

11-15.09.2017. «Методические особенности 

олимпиадной подготовки и организации 

исследовательской работы учащихся старших классов 

по математике в средней школе.», удостоверение, 36 

час, СИПКРО 

26 Скупченко 

Надежда  

Ивановна, 

учитель 

технология, 

искусство 

Новокуйбышев

ский  

индустриально-

педагогический 

техникум, 

швейное 

производство 

45 лет/ 

23 года 

   

27 Бутузова Вера 

Александровна

учитель 

технология, 

искусство 

 Ульяновский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

И.И.Ульянова, 

технология и 

предпринимате

льство 

19 лет/ 

19 лет 

первая   

28 Данилин 

 Виктор 

 Васильевич, 

учитель 

технология, 

искусство 

Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

математика и 

физика 

31 год/ 

27 лет 

первая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

27.11.- 06.12.2017г. 

«Проектирование и реализация индивидуальной 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2006 г. 
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образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе», 

ИОЧ, 36 час, СГСПУ 

29 Стальнов 

Виктор 

 Петрович, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Вольское 

высшее 

военное 

училище тыла 

им. Ленинского 

Краснознаменн

ого комсомола, 

инженер-

экономист; 

Военная ордена 

Ленина 

академия, 

офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

37 лет/ 

7 лет 

   

30 Глазков 

 Александр 

 Анатольевич, 

учитель 

физическая 

культура 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

государственно

го 

педагогическог

о университета,  

физическая 

культура и 

спорт 

23 года/ 

23 года 

первая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

24-28.04.2017г. «Современные педагогические 

технологии в сфере физической культуры и спорта»,  

ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

 

31 Коренченко 

Владимир 

Владимирович

физическая 

культура 

Самарский 

государственн

ый 

23 года/ 

23 года 

первая 25.04.2017 - 27.04.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 
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учитель педагогический 

университет,  

физическая 

культура и 

спорт 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

 25-29.09.2017г. «Проектирование учебного занятия 

на основе современных информационных 

технологий»,  ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

27.11.- 06.12.2017г. 

«Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе», 

ИОЧ, 36 час, СГСПУ 

32 Смирнов 

 Владимир 

Викторович, 

учитель 

физическая 

культура 

Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия, 

физическая 

культура 

8 лет/ 

8 лет 

первая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

27.11.- 06.12.2017г. 

«Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе», 

ИОЧ, 36 час, СГСПУ 

 

33 Черникова  

Надежда 

Александровна

учитель 

предметы 

начальной 

 школы 

Подбельское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в  

начальных 

классах 

41 год/ 

41 год 

высшая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

07-10.11.2017г. «Коррекционная работа учителя в 

условиях внедрения ФГОС НОО», ИОЧ, 36 час, 

СИПКРО 
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34 Соснина  

Марина 

Викторовна, 

учитель 

предметы 

начальной 

 школы 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

преподавание в  

начальных 

классах 

32 года/ 

32 года 

первая 07-10.11.2017г. «Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных технологий», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

07-10.11.2017г. «Коррекционная работа учителя в 

условиях внедрения ФГОС НОО», ИОЧ, 36 час, 

СИПКРО 

 

35 Сазонова 

 Нина 

Александровна

учитель 

предметы 

начальной 

 школы 

Ульяновский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

 география 

50 лет/ 

50 лет 

высшая   

36 Кадацкая  

Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

предметы 

начальной 

 школы 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

32 года/ 

29 лет 

 

высшая   

37 Миронова  

Наталья 

Даниловна, 

учитель 

предметы 

начальной 

 школы 

Подбельское  

педагогическое 

училище, 

преподавание в  

начальных 

классах 

33 года/ 

33 года 

первая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

07-10.11.2017г. «Коррекционная работа учителя в 

условиях внедрения ФГОС НОО», ИОЧ, 36 час, 

СИПКРО 
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38 Голодова  

Людмила 

Васильевна, 

учитель 

предметы 

начальной 

 школы 

Ульяновский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

 география 

48 лет/ 

41 год 

высшая 20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

07-10.11.2017г. «Коррекционная работа учителя в 

условиях внедрения ФГОС НОО», ИОЧ, 36 час, 

СИПКРО 

 

39 Грачѐва  

Антонина 

Семѐновна, 

учитель 

предметы 

начальной 

 школы 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

преподавание в  

начальных 

классах 

35 лет/ 

35 лет 

высшая 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 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; 

30.01-03.02.2017г. «Технология формирования 

культуры речи младших школьников в свете 

требований ФГОС НОО» , ИОЧ, 36 час, 

СИПКРО;  

13-15.03.2018 г. «Приемы психолого-педагогической 

поддержки учащихся в процссе проверки 

навыков спонтанной речи», удостоверение, 24 

час,  СИПКРО 

 

40 Рзянина  предметы Куйбышевский 31 год/ высшая 07-10.11.2017г. «Проектирование учебного занятия на  
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Татьяна 

Александровна

учитель 

начальной 

 школы 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начальных 

классов 

31 год основе современных образовательных технологий», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО;  

07-10.11.2017г. «Коррекционная работа учителя в 

условиях внедрения ФГОС НОО», ИОЧ, 36 час, 

СИПКРО 

41 Сивашова  

Светлана 

Анатольевна, 

учитель  

предметы 

начальной 

 школы 

Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начальных  

классов 

31 год/ 

31 год 

высшая 30.01-03.02.2017г. «Организация обучения детей с 

расстройствами  аутистического спектра», 

удостоверение, 36 час,  Центр специального 

образования 

 

42 Красова  

Светлана 

Викторовна, 

учитель  

предметы 

начальной 

 школы 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

филология 

21 год/ 

21 год 

высшая 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; 

30.01-03.02.2017г. «Технология формирования 

культуры речи младших школьников в свете 

требований ФГОС НОО» , ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

 

43 Юрикова  

Ольга 

Ивановна, 

учитель 

предметы 

начальной 

 школы 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

22 года/ 

10 лет 

первая 04.04 - 08.04.2016 «Разработка примерных основных 

образовательных программ начального образования в 

части учебных предметов адаптированных к 

обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью», СИПКРО 

удостоверение, 40 час; 
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педагогика и 

методика 

начального 

образования 

20.02.2017 - 22.02.2017 г. «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, 18 час, СИПКРО; 

27.02.2017 - 03.03.2017 г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», ИОЧ, 36 час, СИПКРО  

07-10.11.2017г. «Коррекционная работа учителя в 

условиях внедрения ФГОС НОО», ИОЧ, 36 час, 

СИПКРО 

44 Павлов 

 Иван 

Сергеевич, 

учитель 

история и 

обществозна

ние 

Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия, 

история 

 

5 лет/ 

5 лет 

первая 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 

результатов учащихся  основной школы в контексте 

концепции нового УМК по Отечественной истории», 

удостоверение, 40 час, СИПКРО 

 

45 Шутов Андрей 

Алексеевич, 

учитель 

физическая 

культура 

Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия, 

физическая 

культура 

10 лет / 

5 лет 

первая 18-19.02.2016г. «Методология организации и 

проведения мероприятий по подготовке учащихся к 

выполнению норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

удостоверение, 18 час, СИПКРО 

 

46 Тенизова 

Айгуль 

Муратовна, 

учитель 

предметы 

начальной 

 школы 

Саратовский 

государственн

ый университет 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого, 

педагогика и 

14 лет/ 

9 лет 

 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. 
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методика 

начального 

образования 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья», ИОЧ, 36 час, СИПКРО 

47 Сахнова Елена 

Анатольевна, 

учитель 

 

русский 

язык и 

литература  

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет,  

филология 

21 год/ 

21 год 

 07-10.11.2017г. «Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных технологий», 

ИОЧ, 36 час, СИПКРО; 

 07-10.11.2017г. «Коррекционная работа учителя в 

условиях внедрения ФГОС НОО», ИОЧ, 36 час, 

СИПКРО 

 

 

48 Карлова 

Ксения 

Алексеевна, 

педагог-

организатор 

 Негосударстве

нное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленны

й университет 

«Синергия» 

5 курс 

3 года / 

1 год 

   

49 Базаева 

Александра 

Сергеевна 

история и 

обществозна

ние 

Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия, 

педагогическое 

образование 

5 лет/ 

1 год 

   

50 Пригодская 

Диана 

иностранны

й язык 

Самарский 

государственн

0 / 0    
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Николаевна (английский

) 

ый социально-

педагогический 

университет, 

начальное 

образование, 

иностранный 

язык 

51 Сахнова 

Татьяна 

Андреевнв 

предметы 

начальной 

 школы 

Самарский 

государственн

ый социально-

педагогический 

университет, 

дошкольное и 

начальное 

образование 

0 / 0    

52 Суркова Елена 

Геннадьевна 

иностранны

й язык 

(английский

) 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

иностранные 

языки 

(французский, 

английский) 

13 лет/ 

8 лет 

   

53 Слышкина  

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

предметы 

начальной 

 школы 

Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература 

49 лет/ 

44 года 

высшая  Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2000 г. 

 


