
Персональный состав педагогических работников ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Энговатов Олег 
Александрович

Директор Не преподает 1981 
Высшее 

профессиональ 
ное -  

специалитет/ 
инженер 
механик

2002
Профессиональ

ная
переподготовка

/

2011
Профессиональ

ная
переподготовка

/

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты

Педагог- 
исследователь в 

сфере 
воспитательной 
деятельности.

Управление
образовательным

учреждением.

04.2017гСИПКРО 36 час. 
Обеспечение качества современного 
образования- основное направление 

региональной образовательной 
политики 

09.20 ПгСИПКРО 36 час. 
Проектирование системы 

деятельности ОУ по организации 
обучения детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС 
11.2017г МИР 36 час. 

Информационные системы в 
управлении проектом 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО» 
13.08.2020 Эпоха цифрового 
развития: основы цифровой 
трансформации РАНХиГС Центр 
подготовки руководителей

40 30 Не имеет Не имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание



Демнтриева
Лариса

Анатольевна

зам. 
директора 
по У.В.Р.

ИЗО, 1990 среднее 
профессиональ 

ное/ учитель 
начальных 

классов, 
старший 

пионервожаты 
й

1992 
среднее 

профессиональ 
ное/ учитель 

труда и 
черчения 

1999 
Высшее 

профессиональ 
ное -  

специалитет/ 
учитель 

начальных 
классов

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь 

ной школы

Преподавание
труда

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

2012
СИОТО. Профессиональная 
переподготовка. 540 часов. 
Менеджмент организации

12.2018г ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр» Обеспечение 
стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 
образования на региональном 
уровне»
12.2018г ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 36 час. 
Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся»
29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 
Подходы к формированию» , 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр»
06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»
16.08.2020 Эпоха цифрового 
развития: основы цифровой 
трансформации РАНХиГС Центр 
подготовки руководителей

29 29 Не
имеет

Не имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Багрова
Татьяна
Александров
на

Зам. 
директора 

по УВР, 
Учитель 

начальных 
классов

Русский 
язык, 

Математика, 
Окружающи 

й мир, 
ОРКСЭ, 

Литературно 
е чтение, 

Внеурочная 
деятельность

1988 
Высшее 

профессиональ 
ное -  

специалитет/ 
Учитель 

начальных 
классов.

2012

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения

02.2018гСИПКРО, 18 час. 
Обеспечение качества современного 
образования- основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)
10.2018г СГСГГУ, 36 час Реализация 
требований ФГОС, технологическое 

обеспечение и организационно- 
методическое сопровождение

33 33 Не
имеет

Не имеет



•

Профессиональ
ная

переподготовка 
/ Педагог- 

исследователь 
в сфере 

воспитательно 
й деятельности

Управление
образовательным

учреждением

проектной деятельности 
12.2018г СИПКРО, 36 час. 

Коррекционная работа учителя в 
условиях внедрения ФГОС НОО 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Никифорова
Ольга

Юрьевна

зам. 
директора 

по В.Р.

Русский
язык,

Литература

1995
Высшее

профессиональ
ное

специалитет/уч 
итель русского 

языка и 
литературы

2012
Профессиональ

ная
переподготовка 

/ Педагог- 
исследователь 

в сфере 
воспитательно 

й
деятельности.

Учитель русского 
языка и 

литературы.

Управление
образовательным

учреждением.

12.2017г ЦПО Самарской области, 
36 час. Планирование обучающих 

мероприятий по 
профориентационному 

информированию в условиях 
реализации ФГОС ООО 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образоваательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО» 
«Трудные случаи грамматического 
анализа на практике преподавания 

русского языка» 36 часов, 
04.12.2020 г. ГАУ ДПО Со 

«Самарский обласной институт ПК 
и переподготовки работников 

образования 
18.08.2020 Эпоха цифрового 
развития: основы цифровой 
трансформации. РАНХиГС Центр

27 27 Не
имеет

Не
имеет



подготовки руководителей

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Самарская
Марина

Викторовна

Учитель
информати

ки

Информатика 1992 
Высшее 

профессиональ 
ное- 

специалитет/уч 
итель 

математики и 
информатики

Математика и 
информатика

03.2016г СИПКРО, 36 час. 
Проектирование учебного занятия 

на основе современных 
образовательных технологий 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО» 
«Методический аспекты 

применения технологии развития 
критического мышления на уроке 
при внедрении ФГОС СОО», 36 

часов, 21.02.2020 г. ГАУ ДПО Со 
«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования»

31 26 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Бахарева Юлия 
Евгеньевна

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

Русский
язык,

Литература

2018 
Среднее 

профессиональ 
н о е / техник 

2020 
Профессиональ 

ная
переподготовка 

/ учитель, 
преподаватель 
русского языка

Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство

Профессиональная 
деятельность в 
сфере среднего 

общего и 
профессиональног 

о образования

Самарский государственный 
социально-педагогический 

университет (3 курс в 2020 г.)

1 1 Не
имеет

Не
имеет



высшее Учитель русского 
языка и 

литературы 
средней школы

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Пуцкина Юлия 
Владимировна

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

Русский
язык,

Литература

1996 
Среднее 

профессиональ 
ное / учитель 

начальных 
классов 

2007 
Высшее 

профессиональ 
ное -  

специалитет / 
Филолог. 

Преподаватель

Преподавание в 
начальных классах

Филология

03.2016г. СИПКРО, 36 час, 
Проектирование учебного занятия 

на основе современных 
образовательных технологий 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО» 
«Трудные случаи грамматического 
анализа на практике преподавания 

русского языка» 36 часов, 
04.12.2020 г. ГАУ ДПО Со 

«Самарский обласной институт ПК 
и переподготовки работников 

образования

22 13 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Никифорова
Галина

Владимировна

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

Русский
язык,

Литература

1995 высшее 
профессиональ 

ное -  
специалитет/ 

учитель 
русского языка 
и литературы

Учитель русского 
языка и 

литературы

12.2018г ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр», 18 час. 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования на региональном 
уровне»

12.2018г ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр», 36 час. 
Технологические основы

20 16 Не
имеет

Не
имеет



•

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся 
29.11.2019 г. Функциональная 

грамотность обучающихся. 
Подходы к формированию», 36 

часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 

06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 

обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 

образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Свиридова
Наталья

Анатольевна

Учитель
математик
и

Математика 1982 высшее 
профессиональ 

ное -  
специалитет/ 

учитель 
математики 

средней школы.

Математика 02.2018г. СИПКРО, 18 час. 
Обеспечение качества современного 

образования -  основное 
направление региональной 

образовательной политики (в сфере 
общего образования)

10.2018г СГСПУ, 36 час. 
Реализация требований ФГОС, 
технологическое обеспечение и 
организационно- методическое 

сопровождение проектной 
деятельности 

04.2018г. СИПКРО, 36 час. Методы 
решения задач с экономическим 

содержанием 
29.11.2019 г. Функциональная 

грамотность обучающихся. 
Подходы к формированию», 36 

часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 

06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 

обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 

образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

42 42 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность Преподавае
мые

Уровень
образования/

Направление 
подготовки и

Повышение квалификации или 
профессиональная

Общий
стаж

Стаж 
работы по

Ученая
степень

Ученое
звание



дисциплины квалификация (или)
специальности

переподготовка работы специально
сти

Глебова Мария 
Николаевна

Учитель
математик

и

Математика Высшее 
профессиональ 

ное- 
специалитет/ 

Учитель 
математики и 

физики 
средней школы

Математика и 
физика

02.2018г. СИПКРО, 18 час. 
Обеспечение качества современного 
образования- основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)
10.2018г СГСПУ, 36 час. 

Реализация требований ФГОС, 
технологическое обеспечение и 
организационно- методическое 

сопровождение проектной 
деятельности 

04.2018г СИПКРО, 36 час. Методы 
решения задач с экономическим 

содержанием 
29.11.2019 г. Функциональная 

грамотность обучающихся. 
Подходы к формированию», 36 

часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 

06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 

обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 

образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО» 

«Методический аспекты 
применения технологии развития 
критического мышления на уроке 
при внедрении ФГОС СОО», 36 

часов, 21.02.2020 г. ГАУ ДПО Со 
«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования»

37 37

•

Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Орлова Яна 
Юрьевна

Учитель
математик

и

Математика 1988 
Высшее 

профессиональ 
ное -  

специалитет /

Математика и 
физика

03.2018г. СИПКРО, 36 час. 
Использование метода 

рационализации при решении 
логарифмических показательных 

уравнений и неравенств

39 30 Не
имеет

Не
имеет



учитель 
математики и 

физики

04.2018гСИПКРО, 36 час. 
Применение различных методов 

решения тестовых задач 
экономического содержания 
04. 2018г. СИПКРО, 36 час. 

Применение многоуровневой 
системы задач при обучении 

решению задач по теории 
вероятности 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО» 
«Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской 
области и по математике для 
проведения государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 

среднего общего образования», 24 
часа, 17.04.2020 г. ГБОУ ДПО Со 

«Региональный центр мониторинга 
в образовании»

*

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Демитриев
Евгений

Дмитриевич

Учитель
математик

и,
информати

ки

Математика,
информатика

Высшее 
профессиональ 

ное -  
бакалавриат/ 

бакалавр

Педагогическое 
образование 

Математика и 
информатика

03.2018 СИПКРО, 36 час.
Использование метода 

рационализации при решении 
логарифмических показательных 

уравнений и неравенств 
04. 2018г СИПКРО, 36 час. 

Применение различных методов 
решения текстовых задач 

экономического содержания 
04. 2018г. СИПКРО, 36 час. 

Применение многоуровневой 
системы задач при обучении

2 2 Не
имеет

Не
имеет



решению задач по теории 
вероятности 

05.2019г. СИПКРО, 36 час. 
Организационное и методическое 

сопровождение использования 
высокотехнологического 

оборудования во внеурочной 
деятельности и дополнительном 

образовании учащихся 
29.11.2019 г. Функциональная 

грамотность обучающихся. 
Подходы к формированию», 36 

часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 

06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 

обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 

образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

•

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Зеленская
Екатерина
Андреевна

Учитель
биологии

Биология 2019 
Высшее 

профессиональ 
ное -  

бакалавриат 
/бакалавр 
2019
Профессиональ
ная
переподготовка
/
преподаватель
биологии

Биология

Ведение
профессиональной 
деятельности в 
сфере образования

Молодой специалист 
Самарский национальный 

исследовательский университет им. 
С.П. Королева 2019г. 

Магистратура Самарский 
национальный исследовательский 
университет им. Академика С.П.

1 1 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Маслова
Галина

Васильевна

Учитель
химии

Химия 1995 
Высшее 

профессиональ 
ное -  

специалитет/

Биология и химия Самарский педагогический 
институт им. В.В. Куйбышева, 1995 

г.

25 25 Не
имеет

Не
имеет



учитель 
биологии и 

химии

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Энговатов
Александр
Олегович

Учитель
математик

и,
информати

ки

Информатика
9

робототехни
ка

2013 высшее 
профессиональ 

ное -  
специалитет/ 

Инженер 
2017 

профессиональ 
ная

переподготовка 
/ Педагог 
(учитель)

Обработка
металлов

давлением

Ведение 
профессиональной 

деятельности в 
сфере основного 

общего и среднего 
(полного) общего 

образования

05.2019. СИПКРО, 36 час. 
Организационное и методическое 

сопровождение использования 
высокотехнологического 

оборудования во внеурочной 
деятельности и дополнительном 

образовании учащихся 
29.11.2019 г. Функциональная 

грамотность обучающихся. 
Подходы к формированию», 36 

часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 

06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 

обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 

образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

4 4 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Шипилова
Ольга

Сергеевна

Учитель
английског

о
языка

Английский
язык

2003 
Среднее 

профессиональ 
ное / учитель 
иностранного 

языка основной 
общеобразоват 
ельной школы 
2006 высшее 

профессиональ 
ное- 

специалитет/ 
учитель 

английского 
языка

Иностранный
язык.

Иностранный язык

04.20 Пг.СИПКРО, 36 час. 
Обеспечение качества современного 
образования -основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)
09. 2017г. СИПКРО, 36 час. Центр 

дистанционного образования детей- 
инвалидов, Проектирование 

системы деятельности ОУ по 
организации обучения детей с ОВЗ 

в соответствии с требованиями 
ФГОС

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский

17 17 Не
имеет

Не
имеет



-

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Власова
Наталья

Сергеевна

Учитель
английског

о
языка

Английски 
й язык

2003 среднее 
профессиональ 

ное/ учитель 
иностранного 

языка основной 
общей школы 

2007 
Высшее 

профессиональ 
ное -  

специалитет/ 
учитель 

иностранного 
языка

Иностранный
язык.

Иностранный язык

03.2016г. СИПКРО, 36 час 
Проектирование учебного занятия 

на основе современных 
образовательных технологий 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

18 17 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Быкова Елена 
Абдурашидовн 

а

Учитель
английског

о
языка

Английски 
й язык

2014 высшее 
профессиональ 

ное- 
специалитет/ 

учитель 
иностранного 

языка 
(английского)

Иностранный
язык.

03.2016г. СИПКРО, 36 час. 
Проектирование учебного занятия 

на основе современных 
образовательных технологий 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО» 
«Методический аспекты

12 9 Не
имеет

Не
имеет



•

применения технологии развития 
критического мышления на уроке 
при внедрении ФГОС СОО», 36 

часов, 21.02.2020 г. ГАУ ДПО Со 
«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования»

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Батаева
Светлана

Александровна

Учитель
английског

о
языка

Английски 
й язык

2014
Высшее

профессиональ
ное-

специалитет/
учитель

иностранного
языка

(английского)

Иностранный
язык.

Самарская государственная 
социально- гуманитарная академия 

2014 г.

10 10 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Ладонина Вера 
Михайловна

Учитель
английског

о
языка

Английски 
й язык

2019
Высшее

профессиональ
ное

бакалавриат / 
бакалавр

Педагогическое 
образование (с 

двумя профилями 
подготовки)

Молодой специалист 
ФГ БОУ ВО «Самарский 

государственный социально
педагогический университет» ,2019 

г.

1 1 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Абдиева Ида 
Леоевна

Учитель
физики

Физика 1993 
Высшее 

профессиональ 
ное- 

специалитет/ 
учитель 

математики и 
физики

Математика и 
физика

03.2016г. СИПКРО, 36 час. 
Проектирование учебного занятия 

на основе современных 
образовательных технологий 
04. 2019г. СИПКРО, 36 час. 

Методика углубленного изучения 
физики в 8-11 классах 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36

27 27 Не
имеет

Не
имеет



•

часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 

06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 

обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 

образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО» 

«Методический аспекты 
применения технологии развития 
критического мышления на уроке 
при внедрении ФГОС СОО», 36 

часов, 21.02.2020 г. ГАУ ДПО Со 
«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования»

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Шевырялкина
Елена

Викторовна

Учитель 
физики и 

математик 
и

Физика,
Математика

1997 высшее 
профессиональ 

ное -  
специалитет./ 

учитель 
математики

Математика. 03.2018г СИПКРО, 36 час. 
Использование метода 

рационализации при решении 
логарифмических показательных 

уравнений и неравенств 
04. 2018г. СИПКРО, 36 час. 

Применение различных методов 
решения текстовых задач 

экономического содержания 
04.2018г. СИПКРО, 36 час. 

Применение многоуровневой 
системы задач при обучении 

решению задач по теории 
вероятности 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

27 27 Не
имеет

Не
имеет



Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Бутаев Парход 
Алиханович

Учитель
физическо

й
культуры

Физическая
культура

1984 
Высшее 

профессиональ 
ное -  

специалитет 
/преподаватель 

физического 
воспитания

Физическое
воспитание

09.2018г. СИПКРО, 18 час. 
Обеспечение качества современного 
образования- основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)
10.2018г. СГСПУ, 36 час. 

Реализация требований ФГОС, 
технологическое обеспечение и 
организационно- методическое 

сопровождение проектной 
деятельности 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

46 46 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

. Алексеенко 
Сергей 

Сергеевич

Учитель
физическо

й
культуры

Физическая
культура

2009 
Высшее 

профессиональ 
ное- 

специалитет/ 
педагог по 

физической 
культуре 

2012 
Профессиональ 

ная
переподготовка 

/ Педагог- 
исследователь 

в сфере

Физическая
культура

Управление
образовательным

11.2017г. СИПКРО, 36 час. 
Современные педагогические 

технологии в сфере физической 
культуры и спорта 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

20 20 Не
имеет

Не
имеет



воспитательно
й

деятельности.

учреждением

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Тикарева
Екатерина

Владимировна

Учитель
физическо

й
культуры

Физическая
культура

2016 
Среднее 

профессиональ 
ное / 

товаровед- 
эксперт

Товароведение и 
экспертиза 

качества 
потребительских 

товаров

Молодой специалист 
Самарский государственный 
социально-педагогический 

университет (4 курс в 2020 году)

1 1 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Ковалев Павел 
Александрович

Учитель 
истории и 

обществозн 
ания

История, 
Обществозна 

ние, 
Краеведение 

, История 
Самарского 

края

2018 
Высшее 

профессиональ 
ное- 

бакалавриат / 
бакалавр

Педагогическое
образование

История,
обществознание

Молодой специалист 
Самарский государственный 
социально-педагогический 

университет, 2018г. 
Магистратура Самарский 

национальный исследовательский 
университет им. Академика С.П. 

Королёва (2 курс в 2020 г.)

1 1 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Тиханова
Людмила

Александровна

Учитель 
истории и 

обществозн 
ания

История,
Обществозна

ние

1984 высшее 
профессиональ 

ное- 
специалитет/ 

учитель 
истории, 

обществоведен 
ия и 

английского 
языка средней 

школы

История, 
обществоведение 

и английский язык

12. 2018г. ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный центр»,36 
час. Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся.
29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 
Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр»
06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

37 37 Не
имеет

Не
имеет



Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Дуданова
Светлана
Сергеевна

Учитель
географии

Сопровожд
ающая

география 1986
Среднее
профессиональ
ное /техник-
технолог
швейного
производства

2019
Среднее
профессиональ
ное /учитель,
преподаватель
географии

Швейное
производство

Ведение
профессиональной 
деятельности в 
сфере среднего 
общего и
профессиональног 
о образования

12.2018г. ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный центр» 18 

час. Обеспечение стратегии 
реализации национального проекта 

№Развитие образования» на 
региональном уровне 

12.2018г ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр» Технологические 

основы формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся 
28.05.2019 АНО ДПО «Московкая 

академия профессиональных 
компетенций»252 часа 

«Педагогическое образование: 
География в общеобразовательных 

организациях и организациях 
профессионального образования» 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

34 28 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Михайлова
Наталья

Олеговна

Учитель
музыки

Музыка 2002 
Среднее 

профессиональ 
ное / 

Руководитель 
хора и 

творческого 
коллектива, 

учитель

Хоровое
дирижирование

03.2016г. СИПКРО, 36 час. 
Проектирование учебного занятия 

на основе современных 
образовательных технологий 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр»

43 9 Не
имеет

Не
имеет



*

музыки,
преподаватель
сольфеджио.

2007 
Высшее 

профессиональ 
ное- 

специалитет/ 
Преподаватель, 

хормейстер, 
дирижер 

академическог 
о хора

Дирижирование

06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 

обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 

образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Кузенков
Николай
Петрович

Учитель
технологии

Технология 1982 
Высшее 

профессиональ 
ное -  

специалитет/ 
инженер 
механик

Механизация
сельского
хозяйства

12.2018г. ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный центр», 36 

час. Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

36 23 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Сайкова Инна 
Виниаминовна

учитель
технологии

»
консультан 

т
п.д.

Технология 1991 среднее 
профессиональ 
н о е / техник -  

технолог -  
мастер 

производствен

Швейное
производство

04.2017г. СИПКРО, 36 час. 
Обеспечение качества современного 
образования- основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)

30 30 Не
имеет

Не
имеет



•

ного обучения 09.2017г.СИПКРО, 36 час. Центр 
дистанционного образования. 

Проектирование системы 
деятельности ОУ по организации 

обучения детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Зеленская
Елена

Евгеньевна

Учитель
начальных

классов

Русский
язык,
Математика, 
Окружающи 
й мир, 
ОРКСЭ, 
Литературно 
е чтение, 
Внеурочная 
деятельность

1990 Среднее 
профессиональ 
ное / учитель 

начальных 
классов 

2015 высшее 
профессиональ 

ное
бакалавриат/ 

бакаловр 
2017 

высшее 
профессиональ 

ное
магистратура/

магистр

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь 

ной школы

Педагогическое
образование
Дошкольное
образование

Педагогическое 
образование. 
Управление в 
образовании

Окончание ГБОУ ВПО МГПУ в 
феврале 2015 году.

05.2015г СИПКРО, 36 час. 
Основные направления 

региональной образовательной 
политики в контексте модернизации 

российского образования 
29.11.2019 г. Функциональная 

грамотность обучающихся. 
Подходы к формированию», 36 

часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 

06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 

обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 

образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО» 

«Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне ( в сфере начального общего 
образования)», 18 часов, 26.03.2020 

г. ГАУ ДПО Со «Самарский 
областной институт повышения

26 17 Не
имеет

Не
имеет



-

квалификации и переподготовки 
работников образования» 

«Профилактика короновируса, 
гриппа и других ОРВ в ОО», 16 

часов, 12.10.2020 г. ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания»

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Евстропова
Татьяна

Викторовна

Учитель
начальных

классов

Русский 
язык, 

Математика, 
Окружающи 

й мир, 
ОРКСЭ, 

Литературно 
е чтение, 

Внеурочная 
деятельность

Среднее 
профессиональ 
ное / Учитель 

начальных 
классов. 
Старшая 

пионервожатая

2007 высшее 
профессиональ 

ное -  
специалитет/ 

учитель 
русского языка 
и литературы

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь 

ной школы.

Русский язык и 
литература .

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр»

13 13 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Голубева
Надежда
Юрьевна

Учитель
начальных

классов

Русский
язык,
Математика, 
Окружающи 
й мир, 
ОРКСЭ, 
Литературно 
е чтение, 
Внеурочная 
деятельность

2010 
Высшее 

профессиональ 
ное -  

специалитет/ 
Учитель 

начальных 
классов, 
учитель 

иностранного 
языка 

(английского)

Педагогика и 
методика 

начального 
образования с 

дополнительной 
специальностью 
«Иностранный 

язык(английский) 
»

09.2018г.СИПКРО 18 час. 
Обеспечение качества современного 
образования- основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)
10. 2018г. СГСПУ, 36 час. 

Реализация требований ФГОС, 
технологическое обеспечение и 
организационно- методическое 

сопровождение проектной 
деятельности 

12.2018г. СИПКРО, 36 час. 
Коррекционная работа учителя в 
условиях внедрения ФГОС НОО 

29.11.2019 г. Функциональная

13 13 Не
имеет

Не
имеет



•

грамотность обучающихся. 
Подходы к формированию», 36 

часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 

06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 

обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 

образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Гурылёва
Таисия

Геннадьевна

Учитель
начальных

классов

Русский 
язык, 

Математика, 
Окружающи 

й мир, 
ОРКСЭ, 

Литературно 
е чтение, 

Внеурочная 
деятельность

1986 
Среднее 

профессиональ 
ное/ Учитель 

начальных 
классов

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь 

ной школы

05.2015г. СИПКРО, 36 час. 
Основные направления 

региональной образовательной 
политики в контексте модернизации 

российского образования 
29.11.2019 г. Функциональная 

грамотность обучающихся. 
Подходы к формированию», 36 

часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 

06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 

обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 

образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО» 

«Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне ( в сфере начального общего 
образования)», 18 часов, 26.03.2020 

г. ГАУ ДПО Со «Самарский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 

работников образования»

35 34 * Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Гошина
Татьяна

Викторовна

Учитель
начальных

классов

Русский
язык,

Математика,

2008
Высшее

профессиональ
Педагогика и 
психология

05.2015г СИПКРО, 36 час. 
Основные направления 

региональной образовательной

12 6 Не
имеет

Не
имеет



Окружающи 
й мир, 

ОРКСЭ, 
Литературно 

'е чтение, 
Внеурочная 

деятельность

ное -  
специалитет/ 

педагог- 
психолог

2016 
Переподготовк 

а/ ведение 
профессиональ 

ной
деятельности в 

сфере 
начального 

общего 
образования

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

политики в контексте модернизации 
российского образования 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО» 
«Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном 

уровне ( в сфере начального общего 
образования)», 18 часов, 26.03.2020 

г. ГАУ ДПО Со «Самарский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 

работников образования»

•

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Бормотина
Светлана

Максимовна

Учитель
начальных

классов

Русский 
язык, 

Математика, 
Окружающи 

й мир, 
ОРКСЭ, 

Литературно 
е чтение, 

Внеурочная 
деятельность

1992 среднее 
профессиональ 
ное/ Учитель 

начальных 
классов 

1999 
Высшее 

профессиональ 
ное -  

специалитет/ 
учитель 

начальных 
классов

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь 

ной школы

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

02.2018г СИПКРО, 18 час. 
Обеспечение качества современного 
образования- основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)
10.2018г СГСПУ, 36 час. 

Реализация требований ФГОС, 
технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 

сопровождение проектной 
деятельности.

12.2018г. СИПКРО, 36 час. 
Коррекционная работа учителя в 
условиях внедрения ФГОС НОО 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр»

28 17 Не
имеет

Не
имеет



•

06.12.2019 г. «Создание 
специальных условий для 

обеспечения доступности обучения 
детей с ОВЗ и инвалидности в 

образовательной организации» 36 
часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО» 

«Способы формирования учебного 
поведения обучающихся с 

расстройствами аутического 
спектра», 72 часа, 27.11.2020 г.

ГБОУ ДПО Со «Центр 
специального образования»

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж
работы.по

специально
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Грачёва Вера 
Сергеевна

Учитель
начальных

классов

Русский 
язык, 

Математика, 
Окружающи 

й мир, 
ОРКСЭ, 

Литературно 
е чтение, 

Внеурочная 
деятельность

1988 Среднее 
профессиональ 
ное / Учитель 

начальных 
классов

Учитель
начальных

классов

09.2018г СИПКРО, 18 час. 
Обеспечение качества современного 

обюразования- основное 
направление региональной 

образовательной политики (в сфере 
общего образования) 

10.2018г. СГСПУ, 36 час. 
Реализация требований ФГОС, 
технологическое обеспечение и 
организационно- методическое 

сопровождение проектной 
деятельности 

12. 2018г. СИПКРО, 36 час. 
Коррекционная работа учителя в 
условиях внедрения ФГОС НОО 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

32 32 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Обший
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание



Энговатова
Татьяна

Владиславовна

Учитель 
начальных 
классов и 

английског 
о языка в 

начальных 
классах

Русский 
язык, 

Математика, 
Окружающи 

й мир, 
ОРКСЭ, 

Литературно 
е чтение, 

Внеурочная 
деятельность

Английский
язык

2018 высшее 
профессиональ 

ное -  
бакалавриат / 

бакалавр

Педагогическое 
образование 
«Начальное 

образование» и 
«Иностранный 

язык»

Молодой специалист 
ФГ БОУ ВО «Самарский 

государственный социально
педагогический университет г. 

Самара , 2018 г.

2 1 Не
имеет

Не
имеет

Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Квасникова
Лариса

Алексеевна

Учитель
начальных

классов

Русский 
язык, 

Математика, 
Окружающи 

й мир, 
ОРКСЭ, 

Литературно 
е чтение, 

Внеурочная 
деятельность

9

Английский
язык

1982
Среднее
профессиональ
ное / Клубный
работник.Руков
одитель
самодеятельног
о
хореографичес
кого
коллектива.

1993 
Высшее 
профессиональ 
ное -
специалитет/ 
Организатор - 
методист 
клубной 
работы.
2020
Профессиональ
ная
переподготовка 
/ Учитель 
начальных 
классов

Культурно-
просветительная
работа.

Культурно-
просветительная
работа.

Ведение
профессиональной 
деятельности в 
сфере начального 
общего 
образования

12.2018г. ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный центр» 18 

час. Обеспечение стратегии 
реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 
региональном уровне 

12.2018г.. ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный центр», 36 

час. Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

38 19 Не
имеет

Не
имеет



Ф.И.О. Должность
Преподавае

мые
дисциплины

Уровень
образования/

квалификация

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации или 
профессиональная 

переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы по 

специально 
сти

Ученая
степень

Ученое
звание

Быкова
Наталья

Владимировна

Библиотека
РЬ

"История и 
обществозна 

ние

2003
Высшее
профессиональ
ное
специалитет/
Учитель
экономики

Экономика Самарский государственный 
педагогический университет, 2003 г. 

29.11.2019 г. Функциональная 
грамотность обучающихся. 

Подходы к формированию», 36 
часов, ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 
06.12.2019 г. «Создание 

специальных условий для 
обеспечения доступности обучения 

детей с ОВЗ и инвалидности в 
образовательной организации» 36 

часов, ГБОУ ДПО Со «ЦСО»

22 3 Не
имеет

Не
имеет
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