Информация о составе педагогических работников образовательной организации (2021-2022 учебный год)
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево
№
п/п

Ф.И.О.

Занимаема
я
должность

1

Архирейская
Татьяна
Геннадьевна

учитель

2

Бодяжин Николай
Александрович

Учитель

Уровень
образования,
наименование
учебного
заведения
высшее,
Куйбышевски
й
государственн
ый
университет,
1987

Высшее,
Самарский
государственн

Квалифи
кация по
диплому
Физик,
преподав
атель

Учитель
истории

Направление
подготовки и
(или)
специальност
и
физика

Преподаваем
ые
дисциплины

Квалифик
ация

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

34

Стаж
работы
по
специаль
ности
34

Усл
ови
я
раб
оты
Шт
атн
ый
сот
руд
ник

физика,
математика

высшая

история

История,
обществознан
ие

соответст
вие

30.10-02.11.2018 "Преподавание
предмета "Астрономия" в старшей
школе, 16ч 18-22.06.2018
"Содержание и формы
просветительской работы с
родителями по освоению
традиционных семейных
ценностей" 36ч 30-31.05.2018
"Обеспечение качества
современного образования основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования), 18ч 10-14.12.2018
"Методика решения задач по
физике в школе" 36ч 08.06.202019.06.2020 "Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54 ч.
08.02- 12.02.2021
«Алгоритмический подход к
решению задач повышенной
сложности по физике в рамках
подготовки обучающихся 10-11
классов к мониторинговым
работам», 36ч
06-10.11.2018 "Работа с
исторической картой (схемой) и
способы анализа иллюстративного

15

12

Шт
атн
ый

ый
педагогически
й университет,
2005

3

Бочарова Анна
Александровна

учитель

Высшее,
Самарский
государственн
ый
педагогически
й университет,
2007

Учитель
начальны
х
классов,
педагогпсихолог

Педагогика и
методика
начального
образования

Дисциплины
начальной
школы

первая

материала по истории" 36ч 1013.12.2018 "Методические и
содержательные особенности
преподавания обществознания по
разделу "Политико-правовая
система РФ" 24ч 08-12.04.2019
"Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36ч 22-26.04.2019
"Разработка комплекса учебных
заданий для учащихся по изучению
"трудных вопросов",
сформулированных в Историкокультурном стандарте по
отечественной истории, на
углубленном уровне в
соответствии с требованиями
ФГОС СОО" 36ч 02.06.2020 05.06.2020 "Технологические
основы формирования и развития
функциональной грамотности
обучающихся, 36 ч.
ИОЧ 30-31.01.2017г. "Обеспечение
качества современного
образования - основное
направление региональной
образовательной политике" 18
часов, 13-17.02.2017г "Система
критериального текущего и
итогового оценивания достижения
планируемых образовательных
результатов в начальной школе" 36
часов, 13-17.03.2017г.
"Проектирование учебного занятия
на основе современных
образовательных технологий" 36ч.
22.03.-21.04.17г. "Организация
работы педагогов с применением
сетевых технологий" 36ч 22.0503.06.2017г. "Технология деловой

сот
руд
ник

14

14

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

4

Бугранова Галина
Ивановна

учитель

Среднее
профессионал
ьное,
Бугурусланско
е
педагогическо
е училище,
1980

Учитель
черчения
и
рисовани
я
общеобра
зовательн
ой школы

Преподавани
е черчения и
рисования

Изобразитель
ное
искусство,
технология

первая

коммуникации в условиях
полиэтнической образовательной
среды(курс с использованием
дистанционных образовательных
технологий) 40ч 25-29.03.2019
"Технология разработки
адаптированной образовательной
программы для детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями
ФГОС", 36ч 08-12.04.2019
"Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36ч 16.06.202025.06.2020 "Мониторинг
метапредметных универсальных
учебных действий младших
школьников в контексте
требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ", 36 ч.
21-28.11.2018 "Технология
мастерских" - современный
методический прием
формирования коммуникативных и
регулятивных УУД на уроках
технологии", 36ч 22-23.10.2018
"Обеспечение качества
современного образования основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования), 18ч 18-22.02.2019
"Система критериального
текущего и итогового оценивания
достижения планируемых
образовательных результатов в
начальной школе" 36ч 0812.04.2019 "Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36ч

39

31

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

5

Вагизова Татьяна
Викторовна

учитель

Высшее,
Куйбышевски
й
педагогически
й институт им.
В.В.
Куйбышева,
1984

Учитель
физики и
математи
ки

Физика и
математика

математика

Не имеет

6

Власова Наталья
Анатольевна

Заместите
ль
директора
по ВР

Высшее,
Самарский
государственн
ый
педагогически
й университет,
1999

Учитель
начальны
х классов

Педагогика и
методика
начального
образования

Кружки ВНД

Не имеет

КПК по ДПП 21-29.11.2016г.
"Профессиональные стандарты и
эффективный контракт в
образовании. Применение
профессиональных стандартов при
установлении системы оплаты
труда и заключении трудовых
договоров" 72 часа, 21.0912.10.2016 "Организация закупок в
соответствии с требованиями
Федерального закона №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" 144ч
05.12.2017 -13.12.2017 г. "Миссия и
стратегия образовательной
организации", 36 ч. 09-11.01.2018
"Обеспечение качества
современного образованияосновное направление
региональной образовательной
политики(в сфере общего
образования)" 18ч
ДПП 10,11,14.18,21 октября 2016г.
"Психолого-педагогические
технологии профилактической
работы с обучающимися,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации" 36ч. ИОЧ 25-29.09.17г.
"Формирование навыков личной
безопасности учащихся в рамках
воспитательной работы" 36ч
Декабрь 2017г. "Развитие
социального пространства
непрерывного образования: формы
организации, технологии и уровни"
40ч 09-11.01.23018 "Обеспечение
качества современного
образования-основное направление
региональной образовательной

34

29

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

27

27

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

7

Волоскова
Татьяна Юрьевна

учитель

Высшее,
Самарский
государственн
ый
педагогически
й институт,
1997

Учитель
математи
ки

Математика

математика

первая

8

Галкина Галина
Александровна

учитель

Среднее,
Подбельское

Учитель
начальны

Преподавани
е в начальных

Дисциплины
начальной

высшая

политики(в сфере общего
образования)" 18ч 08-12.04.2019
"Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36ч
04-8.12.2017г. "Применение
различных методов решения
текстовых задач экономического
содержания", 40ч 18-22.06.2018
"Содержание и формы
просветительской работы с
родителями по освоению
традиционных семейных
ценностей" 36ч 09-11.01.23018
"Обеспечение качества
современного образованияосновное направление
региональной образовательной
политики(в сфере общего
образования)" 18ч 08-12.04.2019
"Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36ч 09-20.09.2019
"Обеспечение реализации
стратегии национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54ч 22-26.04.2019г.
"Проектирование рабочей
программы углубленного курса
изучения математики в условиях
реализации ФГОС СОО", 36ч
02.06.2020-05.06.2020
"Технологические основы
формирования и развития
функциональной грамотности
обучающихся, 36 ч.
22-24.03.17, 3-4.04.17
"Проектирование и анализ урока в

30

30

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

31

31

Шт
атн

9

Гафиатулина
Татьяна

Учитель,
педагог-

педагогическо
е училище
Куйбышевско
й области,
1990

х
классов,
воспитат
ель ГПД

классах

Высшее,
Самарский
государственн
ый
университет,
2001

Социальн
ый
педагог

Социальная
педагогика

Среднее
профессионал

Мастер
производ

Профессиона
льное

школы

технология

Первая

свете требований ФГОС НОО" 40ч
22.03.-21.04 17г. "Организация
работы педагогов с применением
сетевых технологий" 36ч ИОЧ 2829.03.2017 "Обеспечение качества
современного образования основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования) 18ч 19-23.06.2017г.
"Моделирование учебных
ситуаций как условие
формирования регулятивных
учебных действий" 36ч 1317.11.2017г."Совместная
продуктивная деятельность
младших школьников как условие
формиро-вания коммуникатив-ных
учебных действий", 36ч. КПК по
госзаданию 14.02-09.03.2018
"Работа с текстом на уроках в
начальной школе в контексте
анализа результатов
международных и российских
исследований", 72ч 25-29.03.2019
"Технология разработки
адаптированной образовательной
программы для детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями
ФГОС", 36ч 08-12.04.2019
"Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36ч 16.06.20-25.06.20
"Мониторинг матапредметных
универсальных учебных действий
младших школьников в конетстве
требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ,36 ч.
ИОЧ 13-17.02.2017
"Проектирование личностного и

ый
сот
руд
ник

21

21

Шт
атн

Анатольевна

10

Гаязова Лилия
Равильевна

психолог

Учитель,
педагогпсихолог

ьное,
Самарский
государственн
ый
профессионал
ьнопедагогически
й колледж,
1999
Высшее,
Самарский
государственн
ый социальнопедагогически
й университет,
2020

ственног
о
обучения,
техник

обучение

бакалавр

Психологопедагогическ
ое
образование

Среднее
профессионал
ьное,

Учитель
начальны
х классов

Преподавани
е в начальных
классах

Дисциплины
начальной
школы

первая

духовно-нравственного развития
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС" 36ч, 18-26.10.2016
"Организация исследовательской
деятельности учащихся на основе
современных педагогических
технологий" 36ч, 24-25.08.2016
"Обеспечение качества
современного образованияосновное направление
региональной 08-08.04.201912.04.2019 "Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36чобразовательной
политики (в сфере общего
образования) 18ч 28.10.201905.11.2019 "Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54 ч. 04.12.201910.12.2019 "Обновление
содержания учебного предмета
"Технология" в условиях
реализации ФГОС основного
общего образования, 36 ч.
23.11.2020-27.11.2020 "Модели и
технологии психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования", 36 ч.
16.11.2020-10.12.2020
"Формирование ИКТ -грамотности
школьников", 72 ч.
ИОЧ №20575 21-25.03.2016 г.
"Информационнокоммуникационные технологии в

ый
сот
руд
ник

8

7

Шт
атн
ый

Губернский
колледж г.
Похвистнево,
2012

с
дополнит
ельной
подготов
кой в
области
информат
ики

Высшее,
Самарский
государственн
ый
аэрокосмическ
ий
университет
имени
академика
С.П.Королева
(национальны
й
исследователь
ский
университет),
2016
Высшее,
Самарский
государственн
ый
аэрокосмическ
ий
университет
имени
академика
С.П.Королева
(национальны
й
исследователь
ский
университет),
2020

Бакалавр

магистр

Психологопедагогическ
ое
образование

Психологопедагогическ
ое
образование

образовании детей с ОВЗ" 36ч
28.03-01.04.2016 "реализация
системно-деятельностного подхода
к обучению в начальных классах
36ч 07-10.06.2016 "Обеспечение
качества современного
образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
общего образования" 18 часов
23.11.20-27.11.20 "Модели и
технологии психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования", 36 ч.
30.11.20-04.12.20 "Использование
результатов федеральных
региональных и международных
проектов оценки качества
образования для проектирования
образовательного процесса на
уроках математики в начальной
школе, 36 ч.

сот
руд
ник

11

Горшкова Татьяна
Александровна

учитель

Высшее,
Куйбышевски
й
педагогически
й институт им.
В.В.Куйбыше
ва, 1983

учитель
русского
языка и
литерату
ры
средней
школы

Русский
языка и
литература

Русский
языка и
литература

не имеет

12

Гудкова Татьяна
Александровна

учитель

Высшее,
Куйбышевски
йй
педагогически
й институт им.
В.В.Куйбыше
ва, 1991

учитель
русского
языка и
литерату
ры

Русский
языка и
литература

Русский
языка и
литература

высшая

20.09- 30.09.2021 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Образование» на региональном
уровне (в сфере общего
образования)», 54ч.
06.10- 11.10.2021
«Технологические основы
формирования и развития
функциональной грамотности
обучающихся», 36ч.
14.11-02.12.2016 "Возможности
информационнокоммуникационных технологий
для руководителей УМО" 20ч 1923.11.2018 "Система
многоуровневых заданий при
работе с текстом на уроках
русского языка и литературы", 36ч
22-23.10.2018 "Обеспечение
качества современного
образования-основное направление
региональной образовательной
политики(в сфере общего
образования)" 18ч 17-21.12.2018
"Русский язык в современной
поликультурной школе: проблемы
преподавания и пути их решения"
36ч 13-17.05.2019 "Психологопедагогические основы
организации адресной помощи
обучающимся разных категорий",
36ч 26-30.08.2019 "Методические
аспекты применения технологии
учебно-группового сотрудничества
при введении ФГОС ОО и СОО",
36ч 11-18.02.2020 "Планирование
предметных результатов освоения
ООП и проектирование
содержания рабочей программы по
предмету "Русский язык" на

41

6

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

30

30

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

13

Дятчина Наталья
Сергеевна

учитель

Высшее,
Ярославский
государственн
ый
педагогически
й университет
им. К.Д.
Ушинского,
2010

Учитель
английск
ого языка

Иностранный
язык

Английский
язык

соответст
вие

14

Ерендеева Лариса
Алексеевна

учитель

Высшее,
Самарский
педагогически
й институт им.
В.В.
Куйбышева,
1994

Учитель
и
методист
начально
го
обучения

педагогика и
методика
начального
обучения

Дисциплины
начальной
школы

высшая

углубленном уровне в
соответствии с требованиями
ФГОС СОО". 36ч
30.10-03.11.2017г.
"Проектирование учебного занятия
на основе современных
информационных технологий", 36ч
09-11.01.23018 "Обеспечение
качества современного
образования-основное направление
региональной образовательной
политики(в сфере общего
образования)" 18ч 08-12.04.2019
"Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36ч 28.10.201905.11.2019 "Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54 ч. 23.11.202027.11.2020 "Модели и технологии
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования", 36 ч.
ИОЧ 14-18.03.2016
"Коррекционно-педагогическая
деятельность учителя младших
классов, интегрированно
обучающего детей с
ограниченными возможностями
здоровья" 36ч 18-22.04.2016
"Коррекция нарушений
письменной речи у учащихся
начальных классов с ОВЗ в
условиях инклюзивного обучения"
36ч 23-25.05.2016 "Обеспечение
качества современного

12

11

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

37

37

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

15

Иванова
Александра
Васильевна

учитель

16

Имаева Татьяна
Ивановна

учитель

Среднее
(полное)
общее

Высшее,
Бурятский гос.
педагогически
й институт им.
А.Банзарова,
1978

образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
общего образования)" 18ч 2029.06.2018г. "Развивающие
технологии в образовании" 72ч 0812.04.2019 "Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36ч 25-29.03.2019
"Технология разработки
адаптированной образовательной
программы для детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями
ФГОС", 36ч 08.04.2019-12.04.2019
"Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе, 36 ч. 26.06.19-04.07.2019
"Актуальные вопросы
современного образования", 72 ч.
12.10- 15.10.2021
«Технологические основы
формирования и развития
функциональной грамотности
обучающихся», 36ч.

учитель
математики

Преподав
атель
физики
средней
школы

физика

физика

первая

04-13.04.2016 "Применение
свободного программного
обеспечения" 36ч 17-21.04.2017г.
"Методы обучения решению
качественных задач по физике" 40ч
18-22.06.2018 "Содержание и
формы просветительской работы с
родителями по освоению
традиционных семейных
ценностей" 36ч 30-31.05.2018
"Обеспечение качества
современного образования основное направление
региональной образовательной

-

1

40

39

Шт
атн
ый
сот
руд
ник
Шт
атн
ый
сот
руд
ник

17

Инкина Галина
Николаевна

учитель

Среднее
профессионал
ьное,
Тольяттинское
педагогическо
е училище №1
Самарской
области,1991

Учитель
физическ
ой
культуры

Физическая
культура

высшее,
Самарский
государственн
ый социальнопедагогически
й университет,
2020

бакалавр

Психологопедагогическ
ое
образование

Физическая
культура

высшая

политики (в сфере общего
образования), 18ч 05.04.2019 18.04.2019 Обучение кандидатов в
члены предметной комиссии
Самарской области по физике для
проведения государственного
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования,
24ч. 02.06.2020-05.06.2020
Технологические основы
формирования и развития
функциональной грамотности
обучающихся, 36 ч. 08.06.202019.06.2020 Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования)", 54 ч.
28.03-01.04.2016г. "Современные
педагогические технологии в сфере
физической культуры и спорта"
36ч КПК 14-18.03.2016г.
"Проектирование системы заданий
для формирования и оценки
образовательных результатов
учащихся основной школы в
контексте реализации ФГОС" 40ч
21.11-09.12.2016г. "Организация
психолого-педагогической
поддержки одаренных
школьников" 72ч 31.1001.11.2018"Обеспечение качества
современного образования основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования), 18ч 11-22.12.2018
"Реализация требований ФГОС:
технологическое обеспечение и

30

30

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

18

19

Кабанова
Виктория
Ивановна

Котмышева Алена
Андреевна

учитель

учитель

Среднее
профессионал
ьное,
"Педагогическ
ий колледж"
г.Бугуруслан
Оренбургская
область, 2017

Преподавани
е в начальных
классах

Среднее
профессионал
ьное,
Губернский
колледж г.
Похвистнево,

Преподавани
е в начальных
классах

Дисциплины
начальной
школы

соответст
вие

Русский язык,
литература

Дисциплины
начальной
школы

Не имеет

организационно-методическое
сопровождение проектной
деятельности" 36ч
ИОЧ 30.10-3.11.2017г.
"Технология, основанная на
создании учебной ситуации в
начальной школе", 36ч 0911.01.2018г. "Обеспечение
качества современного
образования - основное
направление региональной
образовательной политики(в сфере
общего образования), 18ч 2630.2018 "Реализация
исследовательского подхода на
уроках различных предметных
областей в начальной школе", 36ч
08-12.04.2019 "Использование
среды дистанционного обучения
LMS Moodle в образовательном
процессе", 36ч 25-29.03.2019
"Технология разработки
адаптированной образовательной
программы для детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями
ФГОС", 36ч 08.04.2019-12.04.2019
"Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodie в образовательной среде",
36 ч. 12.05.2020-16.05.2020
"Технологические и методические
основы формирования
читательское грамотности у
обучающихся средней и основной
школы", 36 ч.
23.11.2020-27.11.2020 Модели и
технологии психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования, 36 ч.

4

4

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

6

6

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

20

Кузнецова Оксана
Викторовна

учитель

21

Кузьмина Анна
Валерьевна

учитель

22

Куркина Марина

Учитель-

2015
Высшее,
Самарский
педагогически
й институт
им.В.В.
Куйбышева,
1993

Среднее
профессионал
ьное,
"Педагогическ
ий колледж" г.
Бугуруслан
Оренбургская
область, 2019
Высшее,

Учитель
музыки

бакалавр

музыка

музыка

высшая

Преподавани
е в начальных
классах

Дисциплины
начальной
школы

Не имеет

Специальное

Учитель-

Не имеет

КПК 20-31.03.2017г. "Основы
православной культуры" 72ч 3031.05.2017г. "Обеспечение
качества современного
образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
общего образования) 18ч. 2125.08.2017 "Технология разработки
адаптированных образовательных
программ для детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями
ФГОС" 36ч 29.01 – 02.02.18
"Система критериального
текущего и итогового оценивания
достижения планируемых
образовательных результатов в
начальной школе", 36ч 2628.03.2019 "Реализация требований
ФГОС НОО к образовательным
результатам на уроках музыки",
36ч 08-12.04.2019 "Использование
среды дистанционного обучения
LMS Moodle в образовательном
процессе", 36ч 08.06.202019.06.2020 Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54 ч.
ПП по программе «Коррекционная
педагогика в начальном
образовании», 254 ч.
02.03- 06.03.2020 «Модели и
технологии психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования», 36ч.
ПП по программе «Логопедия», с.

31

31

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

2

2

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

3

2

Вну

23

Александровна

логопед

Самарский
государственн
ый социальнопедагогически
й университет,
2018

Малкина Татьяна
Николаевна

учитель

Высшее,
Самарский
педагогически
й институт
им.В.В.
Куйбышева,
1993

Учитель
истории
и
социальн
ополитиче
ских
дисципли
н

(дефектологи
ческое
образование)

логопед

история

История,
обществознан
ие, право

01.10.2018 по 28.06.2019

высшая

08-12.10.2018 "Методы подготовки
к написанию исторического
сочинения" 36ч 17-19.10.2018
"Способы атрибутирования т
интерпретации исторического
источника" 24ч 12-16.11.2018
"Методы построения аргументации
и формулировки суждений при
работе с обществоведческим
текстом и написании минисочинения" 36ч 10-13.12.2018
"Методические и содержательные
особенности преподавания
обществознания по разделу
"Политико-правовая система РФ"
24ч 21-23.11.2018 "Методические и
содержательные особенности
преподавания обществознания по
разделу "Политико-правовая
система РФ" 24ч 06-10.11.2018
"Работа с исторической картой
(схемой) и способы анализа
иллюстративного материала по
истории" 36ч 08-12.04.2019
"Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36ч 22-26.04.2019
"Разработка комплекса учебных
заданий для учащихся по изучению
"трудных вопросов",
сформулированных в Историкокультурном стандарте по
отечественной истории, на

28

19

тре
нни
й
сов
мес
тите
ль
Шт
атн
ый
сот
руд
ник

24

Мигунова Анна
Владимировна

учитель

Среднее
профессионал
ьное,
"Педагогическ
ий колледж"
г.Бугуруслан
Оренбургская
область, 2018

Учитель
физическ
ой
культуры

Физическая
культура

Физическая
культура

соответст
вие

углубленном уровне в
соответствии с требованиями
ФГОС СОО" 36ч 13-17.05.2019
"Психолого-педагогические
основы организации адресной
помощи обучающимся разных
категорий", 36ч 09-20.09.2019
"Обеспечение реализации
стратегии национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54ч 05-09.11.2019г.
"Методические аспекты
применения технологии учебногруппового сотрудничества при
введении ФГОС ОО и СОО", 36ч
14.01.2020-17.04.2020 Обучение
кандидатов в члены предметной
комиссии Самарской области по
истории для проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования, 24 ч. 08.06.202015.06.2020 Технологические
основы формирования и развития
функциональной грамотности
обучающихся, 36 ч.
22.04.2019-08.05.2019
"Обеспечение реализации
Стратегии национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования)", 54 ч. 22.0408.05.2019 "Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54ч 16-20.09.2019
№Проектирование урока по

3

3

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

25

Павлова Елена
Юрьевна

учитель

Среднее
профессионал
ьное,
Подбельское
педагогическо
е училище
Куйбышевско
й области,
1989
Высшее,
Самарский
государственн
ый
университет,
2001

26

Панфилова Вера
Анатольевна

учитель

Высшее,
Куйбышевски
й
педагогически

Учитель
начальны
х
классов,
воспитат
ель

Преподавани
е в начальных
классах
общеобразова
тельной
школы

Социальн
ый
работник

Социальная
работа

Учитель
математи
ки и
физики

Математика и
физика

Дисциплины
начальной
школы

высшая

математика

высшая

физической культуре для
обучающихся с ОВЗ с учетом
возрастных физиологических и
психологических особенностей",
36ч
14-18.06.2016г. "Система
критериального текущего и
итогового оценивания достижения
планируемых образовательных
результатов в начальной школе"
36ч 27-30.06.2016г. "Обеспечение
качества современного
образования-основное направление
региональной образовательной
политике (в сфере общего
образования) 18ч 12-16.09.2016г.
"Информационнокоммуникационные технологии в
образовании детей с
ограниченными возможностями
здоровья" 36ч КПК по госзаданию
14.02-09.03.2018 "Работа с текстом
на уроках в начальной школе в
контексте анализа результатов
международных и российских
исследований", 72ч 14.1102.12.2016 "Возможности
информационнокоммуникационных технологий
для руководителей УМО" 20ч 2224.03.17, 3-4.04.17
"Проектирование и анализ урока в
свете требований ФГОС НОО" 40ч
08-12.04.2019 "Использование
среды дистанционного обучения
LMS Moodle в образовательном
процессе", 36ч
ИОЧ 19-20.04.2016 "Обеспечение
качества современного
образования -основное
направление региональной

32

32

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

38

37

Шт
атн
ый
сот

й институт им.
В.В.Куйбыше
ва, 1984

образовательной политики (в сфере
общего образования) 18ч 1014.05.2016 "Проектирование
учебного занятия на основе
современных образовательных
технологий" 36ч 03-07.10.2016г.
"методические особенности
изучения геометрии в условиях
перехода к новым
образовательным стандартам" 36ч
КПК 13.06-15.09.2016г.
"Избранные вопросы подготовки
учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и
вузовским олимпиадам по
математике" 72ч 04.03-17.05.2019г
"Повышение предметных и
метапредметных результатов
обучающихся с применением
современных образовательных
технологий. (математика)", 72ч 0920.09.2019 "Обеспечение
реализации стратегии
национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54ч 14.01.202017.04.2020 Обучение кандидатов в
члены предметной комиссии
Самарской области по математике
для проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования, 24 ч.
08.06.2020-15.06.2020
Технологические основы
формирования и развития
функциональной грамотности
обучающихся, 36 ч. 09.09.202026.10.2020, 5.11.2020 0,
Эффективные инструменты и
технологии работы педагога-

руд
ник

27

Пичугина
Светлана
Ивановна

учитель

Высшее,
Самарский
государственн
ый социальнопедагогически
й университет,
2019

бакалавр

Педагогическ
ое
образование

биология

Не имеет

28

Потапова Марина
Алексеевна

учитель

Высшее,
Куйбышевски
й
педагогически
й институт им.
В.В.Куйбыше
ва, 1991

Учитель
физическ
ой
культуры

Физическая
культура

Физическая
культура,
ОБЖ

первая

наставника, 48 ч.
30.11- 04.12.2020 «Методические
особенности преподавания
биологии на углубленном уровне в
соответствии с требованиями
ФГОС СОО», 36ч.
14.04- 29.04.2021
«Методические особенности
преподавания предмета
«Естествознание» в соответствии с
требованиями ФГОС СОО», 36.
КПК 04-26.04.2013г.
"Формирование культуры
здорового образа жизни у
воспитанников образовательного
учреждения" 36ч ИОЧ 2529.09.17г. "Формирование навыков
личной безопасности учащихся в
рамках воспитательной работы"
36ч 30.10-03.11.17г.
Проектирование урока по
физической культуре для
обучающихся с ОВЗ с учетом
возрастных физиологических и
психологических особенностей,
36ч 09-11.01.23018 "Обеспечение
качества современного
образования-основное направление
региональной образовательной
политики(в сфере общего
образования)" 18ч 08-12.04.2019
"Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36ч 08.06.202019.06.2020 Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54 ч.

24

2

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

29

29

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

29

Распанамарева
Елена Ивановна

учитель

Высшее,
Таджикский
Государственн
ый
Университет
им. В.И.
Ленина, 1991

Математ
ик,
преподав
атель

математика

информатика

высшая

ПП по программе «Педагогическое
образование: преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности», 262 ч.
13-17.01.2014 и 20-24.01.2014г.
"Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования" 72ч 18-22.06.2018
"Содержание и формы
просветительской работы с
родителями по освоению
традиционных семейных
ценностей" 36ч 30.05-31.05.2018
"Обеспечение качества
современного образования основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования), 18ч 20-26.12.2019
"Алгоритмизация и
программирование на языке
высокого уровня (VBA, C, Paskal)
36ч 14.01.2020-17.04.2020,
Обучение кандидатов в члены
предметной комиссии Самарской
области по информатики и ИКТ
для проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования, 24 ч.
10.03.2020-16.03.2020
"Обеспечение реализации
Стратегии национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54 ч. 16.11.202010.12.2020 «Формирование ИКТграмотности школьников", 72 ч.
ПП Самарский областной
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Синеглазова
Ирина
Вячеславовна

учитель

Высшее,
Самарский
государственн
ый
университет,
1994

Химик,
преподав
атель

химия

химия

Высшая

университет Наяновой по «Основы
и методика преподавания
информатики в школе»,
02.11.2009-10.04.2010
29-31.03.2016г. "Актуальные
вопросы химии и химической
технологии" 24ч. 14.11-02.12.2016
"Возможности информационнокоммуникационных технологий
для руководителей УМО" 20ч 0607.04.2017г. "Обеспечение
качества современного
образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
общего образования) 18ч 1923.06.2017г. "Проектирование
учебного занятия на основе
современных информационных
технологий" 36ч 25.09-04.10.17г
"Проектирование и реализация
индивидуальной образовательной
программы для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся а образовательной школе", 36ч 0812.04.2019 "Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36ч 17.06.201921.06.2019 Методические основы
формирования и развития
естественнонаучной грамотности
обучающихся, 36 ч. 28.10.201905.11.2019 Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54 ч. 07.05.202015.05.2020 "Формирование

25
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Сорокина Елена
Владимировна

учитель

Высшее,
Самарский
государственн
ый
педагогически
й университет,
1999

Учитель
начальны
х классов

Педагогика и
методика
начального
образования

Дисциплины
начальной
школы

Высшая

предметных компетенций
обучающихся 10-11 классов по
химии: углублѐнный уровень, 36 ч.
02.06.2020-05.06.2020
Технологические основы
формирования и развития
функциональной грамотности
обучающихся, 36 ч.
ИОЧ 28-29.03.2017 "Обеспечение
качества современного
образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
общего образования) 18ч 0222.04.2017 "Проектирование УУД
в программе внеурочной
деятельности" 72ч 19-23.06.2017г.
"Моделирование учебных
ситуаций как условие
формирования регулятивных
учебных действий" 13-17.11.2017г.
"Совместная продуктивная
деятельность младших школьников
как условие формирования
коммуникативных учебных
действий", 36ч. КПК по
госзаданию 14.02-09.03.2018
"Работа с текстом на уроках в
начальной школе в контексте
анализа результатов
международных и российских
исследований", 72ч 25-29.03.2019
"Технология разработки
адаптированной образовательной
программы для детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями
ФГОС", 36ч 08-12.04.2019
"Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном
процессе", 36ч 02.03.2020-
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Степанова
Татьяна
Александровна

учитель

Высшее,
Самарский
государственн
ый
педагогически
й университет,
1996

Учитель
начальны
х классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

Дисциплины
начальной
школы

Высшая

06.03.2020 Модели технологии
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования, 36 ч. 16.06.202025.06.2020 Мониторинг
матапредметных универсальных
учебных действий младших
школьников в контексте
требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, 36 ч.
22-24.03.17, 3-4.04.17
"Проектирование и анализ урока в
свете требований ФГОС НОО" 40ч
22.03.-21.04.17г. "Организация
работы педагогов с применением
сетевых технологий" 36ч
10-11.05.2017г. "Обеспечение
качества современного
образования - основное
направление региональной
образовательной политике (в сфере
общего образования)" 18ч
19-23.06.2017г. "Моделирование
учебных ситуаций как условие
формирования регулятивных
учебных действий" 36ч Технология
формирования культуры речи
младших школьников в свете
требований ФГОС НОО.
16-20.10.2017г. КПК по
госзаданию 14.02-09.03.2018
"Работа с текстом на уроках в
начальной школе в контексте
анализа результатов
международных и российских
исследований", 72ч
25-29.03.2019 "Технология
разработки адаптированной
образовательной программы для
детей с ОВЗ в соответствии с
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Субеева Руфия
Фаиковна

учитель

Высшее,
Московский
городской
педагогически
й университет,
2012

Учитель
английск
ого языка

Иностранный
язык

Английский
язык

соответст
вие

34

Сулейманова
Наталья
Александровна

учитель

Среднее
профессионал
ьное,
Бугурусланско
е
педагогическо
е училище,

Учитель
начальны
х классов

Преподавани
е в начальных
классах

Дисциплины
начальной
школы

высшая

требованиями ФГОС", 36ч
08-12.04.2019 "Использование
среды дистанционного обучения
LMS Moodle в образовательном
процессе", 36ч
16.06.2020-25.06.2020 Мониторинг
метапредметных универсальных
учебных действий младших
школьников в контексте
требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, 36 ч.
10-14.12.2018 "Разработка
публичного выступления
работников образовательных
учреждений", 36ч
22-23.10.2018 "Обеспечение
качества современного
образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
общего образования), 18ч
20-26.12.2018г. "Новые технологии
обучения иностранным языкам"
36ч
16.06.2020--15.06.2020
Технологические основы
формирования и развития
функциональной грамотности
обучающихся, 36 ч.
23.11.2020-27.11.2020 Модели и
технологии психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования, 36 ч.
КПК по госзаданию
14.02-09.03.2018 "Работа с текстом
на уроках в начальной школе в
контексте анализа результатов
международных и российских
исследований", 72ч
31.10-01.11.2018 "Обеспечение

12

7

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

31

27

Шт
атн
ый
сот
руд
ник

1994

35

Убакова Юлия
Петровна

учитель

Высшее,
Самарский
государственн
ый
педагогически
й университет,
2002

Учитель
русского
языка и
литерату
ры

филология

Русский язык
и литература

Высшее,
Нукусский
государственн
ый
университет
им.Т.Г.Шевче
нко, 1990

Филолог,
преподав
атель
английск
ого языка
и
литерату
ры

Английский
язык и
литература

Английский
язык

первая

качества современного
образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
общего образования)", 18ч
26-30.11.2018 "Реализация
исследовательского подхода на
уроках различных предметных
областей в начальной школе", 36ч
05.04.2019-18.04.2019 Обучение
кандидатов в члены предметной
комиссии Самарской области по
русскому языку для проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования.,
24 ч. 11-18.02.2020 "Планирование
предметных результатов освоения
ООП и проектирование
содержания рабочей программы по
предмету "Русский язык" на
углубленном уровне в
соответствии с требованиями
ФГОС СОО". 36ч
02.03.2020-06.03.2020 Модели и
технологии психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования, 36 ч.
ИОЧ 30.10-03.11.2017г.
"Проектирование учебного занятия
на основе современных
информационных технологий", 36ч
26-30.03.2018 "Система
критериального текущего и
итогового оценивания достижения
планируемых образовательных
результатов в начальной школе",
36ч
09-11.01.23018 "Обеспечение
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Чиликина Елена
Валентиновна

учитель

Высшее,
Куйбышевски
й
педагогически
й институт им.
В.В.
Куйбышева,
1990

Учитель
начальны
х классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

Дисциплины
начальной
школы,
ОДНКНР и
ОРКСЭ

высшая

качества современного
образования-основное направление
региональной образовательной
политики(в сфере общего
образования)" 18ч
22.04-08.05.2019 "Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54ч
02.03.2020-06.03.2020 Модели и
технологии психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования, 36 ч.
23.03.2020-10.04.2020 Раздел
"Говорение" Единого
государственного экзамена по
иностранному языку :
проектирование и разработка
контрольно-измерительных
материалов, 36 ч.
23.11.2020-27.11.2020
Методические аспекты развития
продуктивных видов речевой
деятельности урока иностранного
языка с использованием
интерактивных образовательных
технологий на уровне среднего
общего образования. 36 ч.
ИОЧ 28-29.03.2017 "Обеспечение
качества современного
образования - основное
направление региональной
образовательной политики (в сфере
общего образования) 18ч
5-17.06.2017 "Содержание и
методика преподавания курса
ОРКСЭ" 80ч
19-23.06.2017г. "Моделирование
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Шульгина Анна
Михайловна

учитель

Высшее,
Душанбински
й

Учитель
средней
школы

Английский
язык

Английский
язык

первая

учебных ситуаций как условие
формирования регулятивных
учебных действий" 36ч
16-20.10.2017г. "Технология
формирования культуры речи
младших школьников в свете
требований ФГОС НОО".
КПК по госзаданию 14.0209.03.2018 "Работа с текстом на
уроках в начальной школе в
контексте анализа результатов
международных и российских
исследований", 72ч
30.10-01.11.2018 "Современные
социально-педагогические
компетенции классного
руководителя в работе с
профильными классами", 24ч
23.09-23.12.2018 "Преподавание
ОРКСЭ в рамках реализации
ФГОС", 72ч
25-29.03.2019 "Технология
разработки адаптированной
образовательной программы для
детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС", 36ч
08-12.04.2019 "Использование
среды дистанционного обучения
LMS Moodle в образовательном
процессе", 36ч
08.06.-2020-15.06.2020
Технологические основы
формирования и развития
функциональной грамотности
обучающихся, 36 ч.
9.12.2020-11.12.2020 Образование
21 века: стратеги, технологи,
методики, 36 ч.
16.05.2016г. "Оценка программ
элективных курсов по
направлению "Углубление

35
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Шт
атн
ый

педагогически
й институт им.
Т.Г.
Шевченко,
1986

отдельных тем обязательных
предметов федерального
компонента и обязательных
предметов по выбору" 36ч
30.10-03.11.2017г.
"Проектирование учебного занятия
на основе современных
информационных технологий", 36ч
09-11.01.2018 "Обеспечение
качества современного
образования-основное направление
региональной образовательной
политики(в сфере общего
образования)" 18ч
08-12.04.2019 "Использование
среды дистанционного обучения
LMS Moodle в образовательном
процессе", 36ч
09-20.09.2019 "Обеспечение
реализации стратегии
национального проекта
"Образование" на региональном
уровне (в сфере общего
образования), 54ч
23.11.2020-27.11.2020
Методические аспекты развития
продуктивных видов речевой
деятельности урока иностранного
языка с использованием
интерактивных образовательных
технологий на уровне среднего
общего образования

сот
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