№

Ф.И.О.
учителя

Занимаемая
должность

Категория

Преподаваемые
дисциплины

1.

Богомолова
Елена
Анатольевна

Учитель
информатики

Высшая
Математика
по
Информатика
должности ИКТ
учитель
математики
и
информати
ки

Наименование
направления
подготовки

ГУ СПО Чапаевский
и губернский колледж,
по специальности
«Математика,
информатика»,
квалификация учитель информатики
основной общей
школы
2001

Данные
повышении
квалификации

о Общи Ста Ученая
й стаж ж
степень
раб
оты
по
спе
циа
льн
ост
и
17
17

ГБУ ДПО
"Ресурсный
центр"
"Взаимодействие
педагога и
родителей в
вопросах
профессионально
го
самоопределения
школьников », 16
ч, 2016 г.
Курс
дистанционной
подготовки
(обучения)
по программе
"Подготовка
технических
специалистов в
пунктах
проведения
экзамена
2016 г.
СИПКРО

«Основные
направления
региональной
образовательно
й политики в
контексте
модернизации
российского
образования»,
72 ч., 2014 г.
ФГБОУ ВПО
ПГСГА
«Разработка,
корректировка и
адаптация
учебных
программ
базовых,
профильных и
элективных
курсов по
математике в
соответствии с
требованиями
ФГОС»,
36 ч., 2014 г.
ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный
центр» г.о.
Новокуйбышевск
«Методики
формирования и
педагогической
диагностики
сформированност

и УУД у
учащихся
основной школы
в соответствии с
требованиями
ФГОС»
68 ч, 2014 г.

2.

Титова Ольга Учитель
Александровн математики
а

Первая
Математика
по
Физика
должности
учитель
математики

Самарский
государственный
университет по
специальности
«Математика»,
квалификация
«Математик.
Преподаватель»,2000
г.
Профессиональная
переподготовка в
ООО – Учебный

ГБОУ ДПО
специалистов
ЦПО Самарской
области
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего
образования:
содержание и
механизмы
реализации
средствами
предмета
информатика»,
120 ч, 2012 г.
РЦ г.
17
Новокуйбышевск
«Планирование
учителемпредметником
коррекционноразвивающей
работы с
обучающимися с
ОВЗ»,
16 ч, 2018 г
РЦ г.

17

3.

Лазарева
Елена
Викторовна

Учитель
начальных
классов

Первая
по
должности
учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология

центр
«Профессионал» г.
Москва по программе
«Физика: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации»,
квалификация
«Учитель физики»,
2016 г.
Чапаевское
педагогическое
училище
по специальности
«Преподавание в
начальных классах»
квалификация –
учитель начальных
классов
1992
Самарский
государственный
педагогический
университет,
по специальности
«Русский язык и
литература»,
квалификация –
учитель русского
языка и литературы,
2008 г.

Новокуйбышевск
«Коррекционная
направленность
образовательного
процесса
обучающихся с
ОВЗ»,
16 ч, 2017 г.

СИПКРО
«Проектирование
индивидуального
образовательного
маршрута
младшего
школьника с
задержкой
психического
развития,
обучающегося в
условиях
инклюзивного
образования»,
2017 г.
СИПКРО
«Реализация
системнодеятельностного
подхода к
обучению в
начальной
школе»
36 ч, 2015 г.
ГБОУ ДПО ЦПК

25

25

«Ресурсный
центр» «Учитель
и проблемы
дисциплины
учащихся», 2015
г.
ООО «Группа
компаний
«Школьный
проект»»
«Информационно
-образовательная
среда как
средство
реализации
ФГОС общего
образования»
16 ч, 2014 г.
СИПКРО
«Основные
направления
региональной
образовательно
й политики в
контексте
модернизации
российского
образования»
72 ч, 2014 г.
СИПКРО
«Формы КИМов
для оценки
достижения
планируемых
результатов

начального
общего
образования»,
2014
СИПКРО
«Возможности
методической
службы ОУ в
обеспечении и
управлении
качеством
образования»
8 ч, 2012 г.
СИПКРО
«Технология
обучения
в
рамках
реализации
ФГОС
второго
поколения
начального
общего
образования»,
72 ч, 2010 г.
РЦ
г.о.Новокуйбыше
вска
«Образовательны
е Интернетпрактики в
урочной и
внеурочной
деятельности»
68 ч, 2010 г.

4.

Файзуллина
Римма
Маликовна

Учитель
начальных
классов

Первая по
должности
учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология

Куйбышевское
педагогическое
училище по
специальности
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы»,
квалификация –
учитель начальных
классов, старший
пионерский вожатый
1983 г.

СИПКРО
«Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в
сфере общего
образования),
2017г.

Куйбышевский
педагогический
институт,
по специальности
«Русский язык и
литература»,
квалификация –
учитель русского
языка и литературы,
1989 г.

СИПКРО
«Формирование
читательской
компетентности
младшего
школьника на
уроках
литературного
чтения и во
внеурочной
деятельности»,
2017 г.
СИПКРО
«Организация
педагогического
сопровождения
ученического
исследования в
образовательном
учреждении»,
2017 г.
курсы повышения

34

29

квалификации по
заказу
Министерства
науки и
образования
Самарской
области
«Разработка
новых элементов
содержания
математического
образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность». 72
ч, 2016г
СИПКРО
Педагогические и
методические
аспекты
организации
образовательного
процесса
учащихся с ОВЗ в
условиях
инклюзивного
образования, 68 ч,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный
центр»
«Учитель и
проблемы
дисциплины
учащихся», 2015

г.
СГОА (Наяновой)
«Технологии
обучения в
рамках
реализации
ФГОС второго
поколения НОО»,
2013 г.
5.

Ревина Елена Учитель
Ивановна
начальных
классов

Первая по
должности
учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология

Самарское
педагогическое
училище № 2 по
специальности
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях»,
квалификация
«Воспитатель в
дошкольном
учреждении», 1992 г.

РЦ
г.Новокуйбышевс
к
«Планированиету
чителемпредметником
коррекционноразвивающей
работы с
обучающимися с
ОВЗ»
16 ч, 2018 г.
МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития
образования»
КПК
«Информационно
-образовательная
среда как
средство
реализации
ФГОС общего
образования», 16
ч, 2014 г.
МБОУ ДПО (ПК)

31

26

«Центр развития
образования»
КПК «ФГОС как
механизм
модернизации
образовательного
пространства ОУ!
144 ч, 2013 г.
СИПКРО
«Основы
религиозных
культур и
светской этики»
72 ч, 2012 г.

6.

Горожанина
Ирина
Ивановна

учитель
Первая по Русский язык
русского
должности Литература
языка
и учитель
литературы
русского
языка
и
литературы

НОУ Самарская
гуманитарная
академия, по
специальности
«Филология»,
квалификация преподаватель
филологии,
2005 г.

РЦ г.
Новокуйбышевск
«Планирование
учителемпредметником
коррекционноразвивающей
работы с
обучающимися с
ОВЗ»,
16 ч, 2018 г
СИПКРО
«Основные
направления
региональной
образовательно
й политики в
контексте
модернизации
российского

17

13

образования»
72 ч, 2014 г.
СИПКРО
Проектирование
учебного занятия
на основе
современных
информационных
технологий
36 ч, 2014 г.
ГБОУ ВПО
СГОА (Наяновой)
«Методическая
подготовка
учителя к
реализации
ФГОС ООО»,
108 ч, 2013 г.
СИПКРО
Семинар:
«Методика
подготовки к ЕГЭ
и ОГЭ по
русскому языку»,
8 ч, 2013 г.

7.

Алиева
Татьяна
Мансуровна

учитель
Первая по Русский язык
русского
должности Литература
языка
и учитель
литературы
русского
языка
и
литературы

ФГБОУ ВПО
«Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия»,
по специальности
«Русский язык и
литература»,
квалификация –
учитель русского
языка и литературы,
2015

РЦ г.
Новокуйбышевск
«Развитие
мыслительных
операций у
обучающимися с
ОВЗ»,
16 ч, 2017 г
РЦ г.
Новокуйбышевск
« Организация
привлечения и
подготовки
волонтеров к
сопровождению
детей с ОВЗ»,
16 ч, 2017 г
СИПКРО
« Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в
сфере общего
образования)»,
2017 г.
СИПКРО
«Формирование
универсальных
учебных
действий на

9

3

уроках русского
языка,
литературы и
иностранного
языка», 2017 г.
СИПКРО
«Технология
разработки
адаптированной
образовательной
программы для
детей с ОВЗ в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 2017 г.
Дистанционный
семинар
«Функциональны
е
возможности
модуля МСОКО
для оценки
предметных
результатов в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 2016 г.
Дистанционный
семинар
«Организация
конструктивного
взаимодействия
педагога с
обучающимися»
16.ч, 2016 г.

Семинар-тренинг
«Техника
саморегуляции
эмоционального
состояния
педагога» 16 ч,
2016 г.
Семинар
«Организация
работы с
родителями в
образовательном
учреждении 8 ч,
2016 г.
Курс
дистанционной
подготовки
(обучения)
по программе
«Подготовка
организаторов
вне аудитории
пункта
проведения
экзамена
для проведения
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего общего
образования
2016 г.

Семинар
«Современные
подходы к
организации и
проведению
урока русского
языка и
литературы в
условиях
реализации
ФГОС на
примере
использования
системы УМК
«Алгоритм
успеха»», 8 ч
Дистанционный
семинар
«Технологически
е
подходы к
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся»
16 ч, 2015 г.
Дистанционный
семинар «Урок –
как
основная форма
организации
обучения в
школе.
Требования к
современному
уроку, 8 ч, 2015г.

8.

Яруллина
Евгения
Александровн
а

учитель
биологии

Биология
Химия
География

ФГБОУ ВПО
«Поволжская
социальногуманитарная
академия»,
по специальности
«Биология с
дополнительной
специальность.
«Химия»,
квалификация –
учитель биологии и
химии,
2015 г.

СИПКРО
«Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики в сфере
общего
образования)»,
2018 г.
СГСПУ
Дистанционное
обучение на базе
системы
управления
электронным
обучением
Moodle, 2017 г.
Дистанционный
семинар
«Функциональны
е
возможности
модуля МСОКО
для оценки
предметных
результатов в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 2016 г.
Семинар-тренинг

3

3

«Техника
саморегуляции
эмоционального
состояния
педагога» 16 ч,
2016 г.
Семинар
«Организация
работы с
родителями в
образовательном
учреждении 8 ч,
2016г.
Курс
дистанционной
подготовки
(обучения)
по программе
«Подготовка
организаторов
вне аудитории
пункта
проведения
экзамена
для проведения
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего общего
образования»,
2016г.
Дистанционный
семинар

«Организация
конструктивного
взаимодействия
педагога с
обучающимися»
16.ч, 2016 г.
Дистанционный
семинар «Урок –
как
основная форма
организации
обучения в
школе.
Требования к
современному
уроку 8 ч, 2015 г.
9.

Буравова
Ксения
Сергеевна

10. Моргунов
Игорь
Анатольевич

учитель
английского
языка

Английский язык

ГОУ ВПО
«Московский
городской
педагогический
университет»,
по специальности
«Иностранный язык
«, квалификация –
«Учитель
английского языка»,
2011 г.

«Развитие
мыслительных
операций у
обучающихся с
ОВЗ»
16ч

8

6

учитель
истории

История
Обществознание
ОБЖ

ГОУ ВПО
«Самарский
государственный
университет», по
специальности
«История»,
квалификация
«Историк.

ГБУ ДПО
«Новокуйбышевс
кий ресурсный
центр»
«Технологии
развития
внимания у
обучающейся с

9

3

Преподаватель
истории», 2005 г.

ОВЗ»
16 ч, 2018
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевс
кий ресурсный
центр»
«Планирование
учителемпредметником
коррекционноразвивающей
работы
с
обучающимися с
ОВЗ»
16 ч, 2018

11. Сазонов
Валерий
Викторович

учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Самарский
государственный
педагогический
университет,
по специальности
«Физическая
культура»,
квалификация –
педагог по
физической культуре,
1999

СИПКРО
««Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в
сфере общего
образования),
2017 г.
СИПКРО
«Разработка
программы
дополнительного
образования
детей», 2017г.

18

6

СИПКРО
«Проектирование
урока по
физической
культуре для
обучающихся с
ОВЗ с учетом
возрастных
физиологических
и
психологических
особенностей»,
2017г.
ГБОУ ВПО
СГОА (Наяновой)
«Методическая
подготовка
учителя к
реализации
ФГОС ООО»,
108 ч, 2014 г.
12. Волчкова
Ольга
Павловна

Учитель
технологии

Технология
Изобразительное
искусство

Самарский торговоэкономический
колледж по
специальности
«Коммерция»,
квалификация –
товаровед и
квалификация –
товаровед и
коммерсант, 1998
Негосударственное
аккредитованное
частное
образовательное

ГБУ ДПО
12
«Новокуйбышевс
кий ресурсный
центр»
«Предупреждение
и
устранение
нарушений
письменной речи у
обучающейся
с
ОВЗ»,
16 ч, 2018
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевс
кий ресурсный
центр»

3

учреждение высшего
профессионального
образования
Современная
гуманитарная
академия г. Москва,
по специальности
«Юриспруденция»,
квалификация –
бакалавр
юриспруденции,
2015 г.
Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования
«Московский
институт
современного
академического
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Педагогическое
образование : учитель
технологии»,
квалификация
«Учитель
технологии», 2017 г.

«Технологии
развития
внимания
обучающейся
ОВЗ»
16 ч, 2018

у
с

ГБУ ДПО
«Новокуйбышевс
кий ресурсный
центр»
«Разработка
адаптированной(и
ндивидуальной)
образовательной
программы
для
ребёнка с ОВЗ».
16 ч, 2018
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевс
кий ресурсный
центр»
«Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
НОО
обучающихся
с
ОВЗ»
16 ч, 2018
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевс
кий ресурсный
центр»
«Планирование
учителемпредметником

коррекционноразвивающей
работы
обучающимися
ОВЗ»
16 ч, 2018

с
с

13. Гупалюк
Наталья
Викторовна

Учитель
музыки

Музыка

Куйбышевский
государственный
институт культуры,
по специальности
«Культурнопросветительная
работа»,
квалификация –
культпросветработни
к высшей
квалификации,
руководитель
самодеятельного
академического хора,
1985 г.

ГБОУ ВПО
19
СГОА (Наяновой)
«Методическая
подготовка
учителя к
реализации
ФГОС ООО»,
108 ч, 2013 г.

19

14. Гаврилова

Учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология

ГОУ СПО Самарский
социальнопедагогический
колледж,
по специальности
«Преподавание в
начальных классах»,
квалификация –
учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в области
иностранного языка,
2012

АНО «Консорциум
«Международное
партнерство»
«Современные
технологии
первичной
профилактики
наркомании и
ВИЧ-инфекции в
образовательной
среде в контексте
требований ФГОС»
72 ч, 2012 г.

6

Елена
Викторовна

Самарский
государственный
университет по
специальности

СГОА (Наяновой)
«Технологии
обучения в рамках
реализации ФГОС
вторго поколения

6

«Прикладная
филология»,
квалификация
«Редактор в СМИ»,
2017 г.

НОО»
108 ч, 2013
курсы повышения
квалификации по
заказу
Министерства
науки и
образования
Самарской области
«Разработка новых
элементов
содержания
математического
образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность».
72 ч, 2016г
СФ МГПУ
«Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
общего
образования), 2016
г.
СИПКРО
«Формирование
читательской
компетентности
младшего
школьника на
уроках

литературного
чтения и во
внеурочной
деятельности»,
20116 г.

15. Иванова Елена Учитель
Валерьевна
начальных
классов

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология

Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Восточная
экономикоюридическая
академия»по
специальности
«Педагогика и
методика начального
образования»,
квалификация
«Учитель начальных
классов», 2013 г.

СИПКРО.
«Информационнокоммуникационные
технологии в
образовании детей
с ограниченными
возможностями
здоровья», 2016 г.
РЦ г.
8
Новокуйбышевска
«Развитие
мыслительных
операций у
обучающихся с
ОВЗ»
16 ч, 2017 г.
РЦ г.
Новокуйбышевска
«Коррекционная
направленность
образовательного
процесса
обучающихся с
ОВЗ»
16 ч, 2017 г.
РЦ г.
Новокуйбышевска
«Технологии
развития памяти у
детей с ОВЗ»
16 ч, 2017 г.

1

