
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с. Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области 

Информация о педагогических работниках общеобразовательной организации, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием ресурсов центра «Точка роста»  
 

 
№ 

п/ 

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должно 

сть 

Преподав 

аемый 

предмет 

Квалифи 

кационна 

я 

категория 

Уровень 

образов 

ания 

Базовое  

образование 

Направление 

подготовки, 

специальность, 

квалификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ 

ы по 

специа 

льност 

и 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

1 Бутузова 

Вера 
Александро 

вна 

учитель технологи 

я 

первая высшее Ульяновски 

й 
государстве 

нный 
педагогичес 
кий 

университет 
им. 

И.И.Ульяно 
ва 

технология и 

предпринимате 
льство, 

учитель 
технологии и 

предпринимате 

льства 

22 год 22 год 17.10-18.11.2018г. «Современные 
методики и особенности преподавания 
предмета «Технология» в соответствии 
с требованиями ФГОС», удостоверение, 
16 час., ООО «ВНОЦ «СОТех»; 
21.11-28.11.2018 «Технология 
мастерских» - современный 

методический прием формирования 
коммуникативных и регулятивных 
УУД на уроках технологии», 

удостоверение, 36 часов, СИПКРО; 
11-13.12.2018 «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 
«Развитие образования» на 

региональном уровне», ИОЧ, 18 час, 
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр»; 

25-29.03.2019    г.    «Технологические 

основы формирования и развития 
функциональной грамотности 



2 Глазкова 
Наталья 

Васильевна 

учитель математик 
а, 

информат 
ика 

высшая высшее Самарский 
государстве 

нный 
педагогичес 

кий 
университет 

математика и 
информатика, 

учитель 
математики и 

информатики 

26 лет 26 лет 25-29.03.2019 г. «Технологические 

основы формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся», ИОЧ, 36 час, ГБУ 
ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр»; 
13-17.05.2019 «Система 

преподавания информатики в старших 
классах на углубленном уровне»,ИОЧ, 

36 час, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр»; 

15.04-30.06.2019 «Гибкие компетенции 
проектной деятельности», 
удостоверение,ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования», 36 час.; 
02-20.12.2019г., «Создание блога на 

Wordpress», платформа «Современная 
цифровая образовательная среда в 
РФ», сертификат; 

02-20.12.2019г., «Программирование 
на Python», платформа «Современная 

цифровая образовательная среда в 
РФ», сертификат; 
17-25.02.2020 г. «Обеспечение 

реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 

образования)», ИОЧ, 54 час. ГБУ ДПО 
СО «Чапаевский ресурсный центр»; 

01.07-20.09.2020г.- «Цифровые 
технологии для трансформации 
школы», удостоверение, 72 час.,  

ФГБОУВО «РАНХиГС» при 
Президенте РФ 



3 Данилин 
Виктор 

Васильевич 

учитель технологи 
я 

высшая высшее Куйбышевс 
кий 

государстве 
нный 

педагогичес 
кий 
институт 

математика и 
физика, 

учитель 
математики и 

физики 

34 года 30 лет 15.04-30.06.2019 «Гибкие компетенции 
проектной   деятельности», 

удостоверение,ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования», 36 час.; 

10-14.03.2020. «Технологические 
основы формирования и  развития 
функциональной   грамотности 

обучающихся», ИОЧ, 36 час,  ГБУ 
ДПО СО «Чапаевский  ресурсный 

центр»; 
24-27.08.2020г.  «Современные 
проектные методы  развития 

высокотехнологичных предметных 
навыков обучающихся предметной 

области «Технология», удостоверение, 
32 час., ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 
21-25.09.2020. «Обеспечение 
реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 

4 Карлова 

Ксения 
Алексеевна 

педагог 

организа 
т, 

учитель 
географи 
и по 

совмести 
тельству 

география  высшее Негосударс 

твенное 
образовател 

ьное 
учреждение 
высшего 

профессион 
ального 

образования 
«Московски 
й 

финансово- 
промышлен 

ный 
университет 
«Синергия» 

; 
Самарский 

информационн 

ые системы и 
технологии, 

бакалавр; 
географическое 

образование 

(заочное 
обучение, 2 

курс 
магистратуры) 

8 лет 5 лет 08-19.07.2019; 09-21.09.2019. 
«Технология обобщения и 

распространения педагогического 
опыта», удостоверение, 72 час., 
СИПКРО. Школа молодого педагога; 

15.04-30.06.2019 «Гибкие компетенции 
проектной деятельности», 

удостоверение,ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования», 36 час; 
17-25.02.2020 г. «Обеспечение 

реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 
образования)», ИОЧ, 54 час. ГБУ ДПО 
СО «Чапаевский ресурсный центр»; 

12-15.05.2020 «Информационно- 
коммуникационные технологии в 

образовании детей с ограниченными 



государстве 
нный 

социально- 
педагогичес 

кий 
университет 
(заочное 

обучение, 2 
курс 

магистратур 
ы) 

возможностями здоровья», ИОЧ, 36 
час, СИПКРО 

5 Павлов 

Юрий 
Петров ич 

тренер- 

преподав
ате ль 

шахматы  средне

- 
специа

льное 

 физическая 

культура, 
преподав атель 

физическ ой 
культуры 

55 лет 17 лет ГАОУ ДПО СИПКРО 
*25.03.- 
29.03.2019г. 
«Проектирование индивидуальной 
образовательной траектории в рамках 
дополнительной общеобразовател ьной 
программы», 36ч. 
 
ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный центр» 
*04.03.- 06.03.2019г. 
«Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне 
(в сфере дополнительного образования 
детей)», 18ч. 
15.04-30.06.2019 «Гибкие компетенции 
проектной деятельности», 
удостоверение, ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования», 36 час.; 

6 Плаксина 
Ольга 

Михайловна 

учитель информат 

ика 

высшая высшее Самарский 
государстве 

нный 
педагогичес 

кий 
университет 

математика и 
информатика, 

учитель 
математики и 

информатики 

27 лет 26 лет 15.04-30.06.2019 «Гибкие компетенции 
проектной деятельности», 

удостоверение, ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования», 36 час.; 

02-20.12.2019г., «Создание блога на 
Wordpress», платформа «Современная 
цифровая образовательная среда в 

РФ», сертификат; 
02-23.12.2019г., «Цифровое 



моделирование 3D деталей», 
платформа «Современная цифровая 

образовательная среда в РФ», 
сертификат; 

14.01.2020-17.03.2020г. «Обучение 
кандидатов в члены предметной 
комиссии Самарской области по 

информатике и ИКТ для проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования», ГБУ 
ДПО Самарской области 

«Региональный центр мониторинга в 
образовании», удостоверение, 24 часа; 

10-14.03.2020. «Технологические 
основы формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся», ИОЧ, 36 час, 
СИПКРО; 

21-25.09.2020. «Обеспечение 
реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 
образования)», ИОЧ, 54 час, ГБУ 
ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр»; 

01.07-20.09.2020г.- «Цифровые 
технологии для трансформации 
школы», удостоверение, 72 час., 
ФГБОУВО «РАНХиГС» при 

Президенте РФ 
7 Стальнов 

Виктор 

Петрович 

преподав 
атель- 

организа 
тор ОБЖ 

ОБЖ  высшее Вольское 
высшее 

военное 
училище 
тыла им. 

Ленинского 
Краснознам 

енного 

инженерное 
обеспечение и 

оборудование 
городских 

территорий и 

транспортной 
инфраструктур 

ы; 

39 лет 10 лет 26-30.11.2018. «Технологические 
основы формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся», ИОЧ, 36 час, ГБУ 
ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр»; 
11-13.12.2018 «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 



комсомола; 
Военная 

ордена 
Ленина 

академия, 
офицер  с 
высшим 

военным 

образование 
м 

командно- 
штабная 

оперативно- 
тактическая 

тыла, 

«Развитие образования» на 
региональном уровне», ИОЧ, 18 час, 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр»; 

15.04-30.06.2019 «Гибкие компетенции 
проектной деятельности», 
удостоверение,ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования», 36 час. 

8 Хабибуллин 

а Мархабэ 
Габдлахатов 

на 

учитель информат 

ика, 
физика 

высшая высшее Куйбышевс 

кий 
государстве 

нный 
педагогичес 
кий 

институт 

математика и 

физика. 
учитель 

математики и 
физики 

23 года 23 года 01.07.-29.11.2018 «Теория и методика 

обучения информатике» (очно-заочная 
форма), удостоверение, 540 час, ОО 

ДПО «Чувашское региональное 
отделение межрегиональной 
общественной организации «Академии 

информатизации образования» 
15.04-30.06.2019 «Гибкие 

компетенции проектной 
деятельности», удостоверение, 
ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования», 36 час.;  
02-20.12.2019г., «Программирование 

на Python», платформа «Современная 
цифровая образовательная среда в 
РФ», сертификат; 

10-14.03.2020. «Технологические 
основы формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся», ИОЧ, 36 час, 
СИПКРО; 

21-25.09.2020. «Обеспечение 
реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 
образования)», ИОЧ, 54 час, ГБУ 

ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр» 

 


