
 
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ ООШ с.Васильевка  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

№ ФИО Должность Преподаваемые Направление Повышение Общий Стаж Ученая Учѐное 
 

п/п   дисциплины подготовки и квалификации стаж работы по степень звание 
 

    (или)  работы специальнос   
 

    специальности   ти   
 

1 Голованова Директор математика Математика и «Психология управления» 26 года 26 года Не имеет Не имеет 
 

 Любовь   физика 36ч ноябрь 2014г     
 

 Николаевна    «Основные направления     
 

         
 

     региональной     
 

     образовательной политики     
 

     в контексте модернизации     
 

     регионального     
 

     образования»     
 

     72ч февраль 2015г     
 

     «Организация     
 

     исследовательской работы     
 

     в образовательном     
 

     учреждении»     
 

     36ч март 2015г     
 

     «Развитие творческого     
 

     потенциала личности»     
 

     36 ч февраль 2014     
 

     «Специфика работы     
 

     учителя     
 

     общеобразовательной     
 

     школы в условиях     
 

     инклюзивного обучения     
 

     детей с ОВЗ на     
 



     современном этапе»     
 

     

36ч  июнь 2017 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).» 18. Апрель 

2018 
«Технологии 

проектирования 
организационных изменений 

в образовательной 

организации» 36ч.октябрь 

2018 
«Информационные системы 

в управлении проектом» 

36ч.октябрь 2018   
  «Обучение кандидатов в 

члены предметных комиссий 

Самарской области для 

проведения государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 
общего образования март 

2018 

     
 

2 Быкова Наталья Учитель История история «Обеспечение качества 28 лет 28 лет Не имеет Не имеет 

 Евгеньевна  Обществознание  современного образования     

   Основы  – основное направление     

   православной  региональной политики(в     

   культуры  сфере общего образования)     



     18часов август 2016     

     «Конструирование учебных     

     занятий по     

     обществознанию для     

     повышения финансовой     

     грамотности учащихся»     

     36 ч ноябрь 2016     

     «Особенности содержания     

     и методики краеведческой     

     работы в ОУ в условиях     

     введения нового УМК по     

     Отечественной истории»     

     72 ч   июнь 2016     

     «Основы православной     

     культуры»     

     72 ч ноябрь 2016     
     «Информационно-     

     коммуникативные     

     технологии в образовании     

     детей с ОВЗ»     

     

36 ч ноябрь 2016г 

Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС".-108 ч 

май 2018 
    «Обучение кандидатов в 
члены предметных комиссий 

Самарской области для 

проведения государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования февраль 
2018     



3 Уханова Ольга Учитель Биология Биология и «Организация 19 лет 19 лет Не имеет Не имеет 

 Михайловна  Химия химия исследовательской     

   Технология  деятельности     
     учащихся на основе     

     современных     

     педагогических     

    

 

технологий»     

    

36ч март 2016 г 

Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 
сфере общего образования). 

36ч. Август 2016 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы 
в условиях 

интегрированного обучения 

детей с ОВЗ. 36 ч. ноябрь 
2016 

Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС".-108 ч 
июнь 2018 

«Методическая работа в 

современных условиях. 
Научно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса» 
108 ч. июнь 2018 
«Обеспечение качества     

     современного образования     

     – основное направление     

     региональной политики(в     



     сфере общего образования)     

     18часов август 2016      

     «Специфика работы      

     учителя       

     общеобразовательной     

     школы в условиях      

     интегрированного обучения     

     детей с ОВЗ»       

     36ч  ноябрь 2016      

     «Формирование культуры     

     здорового и безопасного     

     образа жизни у      

     обучающихся в рамках     

     требований ФГОС»      

     108 ч март 2017      

4 Соловьѐва  Учитель Физика Математика и  3 год 3 год Не имеет Не имеет 

 Татьяна  Математика физика        

 Александровна  Информатика         
 

5 Ноговицына Учитель Начальные классы Начальные «Информационно- 39 лет 35 года Не имеет Не имеет 
 

 Лариса   классы коммуникативные     
 

 Маракшаевна    технологии в образовании     
 

         
 

     детей с ОВЗ»     
 

     36 ч ноябрь 2016г     
 

     «Обеспечение качества     
 

     современного образования     
 

     – основное направление     
 

     региональной политики(в     
 

     сфере общего образования)     
 

     18часов ноябрь 2017     
 

     «Коррекционная работа     
 

     учителя в условиях     
 



     внедрения ФГО НОО»     
 

     36 ч ноябрь 2017 г     
 

6 Мишина Галина Учитель Начальные классы Начальные «Основные направления 33 год 22лет Не имеет Не имеет 
 

 Петровна   классы региональной     
 

     образовательной политики     
 

     в контексте модернизации     
 

     регионального     
 

     образования»     
 

     72ч январь 2015г     
 

     «Организация     
 

     педагогического     
 

     сопровождения     
 

     

ученического исследования в 
ОУ» 

 

      
  

     

 

    

         

     
«Проектирование 

Учебного занятия на 

Основе современных 

образовательных 

технологий» 

36 ч апрель 2015 г 

«Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС» 

72ч май 2015 г 

«Особенности реализации 

адаптированной основной 

    
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



     общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

72 ч. апрель 2017г 

Обеспечение стратегии 
реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 
региональном уровне.18 ч 

декабрь 2018 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся. 36 ч. декабрь 

2018 
Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 
требований ФГОС НОО. 

Февраль 2019 

    

         

         

         

         

         

         

         

7 

Иноземцева 

Татьяна 

Анатольевна Учитель Начальные классы 

Начальные 

классы 

«Проектирование УУД в 

программах внеурочной 

деятельности» 

36ч апрель 2015 г 

«Основные направления 

региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

регионального 

образования» 36 года 36 года Не имеет 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 



72ч май 2015г 

«Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического исследования 

в ОУ» 

36ч октябрь 2015 г 

«Проектирование  учебного 

Занятия на 

основе 

современных 

образовательных 

технологий» 

36 ч март 2016 г 

«Организация урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ на 

ступени начального общего 

образования» 

72 ч февраль 2017 г 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 
проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне. 18 ч. 

декабрь 2018 
Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся. 36 ч. декабрь 

2018 

Технологии формирования 

культуры речи младших 
школьников в свете 

требований ФГОС НОО. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 2019 
          

8 Юдина Лилия Учитель Русский язык Русский язык «Информационные  32 лет 32 лет Не имеет Не имеет 

 Васильевна  литература и литература технологии в образовании     

     детей с ОВЗ»       

     36 ч сентябрь 2017г      

     «Формирование УУД у     

     учащихся основной школы     

     в учебной деятельности»     

     36 ч август 2017 г      

     «Специфика работы      

     учителя       

     общеобразовательной     

     
школы в условиях 

инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на 

современном этапе» 

    

  

    

   
 

     
 

     36ч  июнь 2017      
 

     «Обеспечение качества     
 

     современного образования     
 

     – основное направление     
 

     региональной политики(в     
 

     сфере общего образования)     
 

     18часов ноябрь 2017 г     
 

9 Кривошеева Учитель География география «Основные направления 49 лет 49 лет Не имеет Не имеет 
 

 Татьяна  Основы  региональной      
 

 Филипповна  безопасной  образовательной политики     
 

   

жизнедеятельности 
     

 

    в контексте модернизации 
    

 

         
 

     регионального      
 

     образования»      
 

     72ч май 2015г      
 

     «Организация      
 



     педагогического      
 

     сопровождения      
 

     ученического исследования     
 

     в ОУ»       
 

     36ч октябрь 2015 г     
 

     «Проектирование учебного     
 

     занятия на основе     
 

     современных       
 

     образовательных      
 

     технологий»       
 

     36 ч апрель 2016 г      
 

     «Специфика работы     
 

     учителя       
 

     общеобразовательной     
 

     школы в условиях      
 

     
инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на     
 

 

     современном этапе»     

     36ч  июнь 2017     

10 Тиханова Ирина Учитель Английский язык Иностранный «Обеспечение качества 11 лет 11 лет Не имеет Не имеет 

 Петровна  ИЗО язык современного образования     

     – основное направление     

     региональной политики(в     

     сфере общего образования)     

     18часов апрель 2016     

     «Специфика работы     

     учителя     

     общеобразовательной     

     школы в условиях     

     инклюзивного обучения     

     детей с ОВЗ на     

     современном этапе»     



     36ч  июнь 2017     
     «Организация     

     педагогического     

     сопровождения     

     ученического исследования     

     в ОУ»     

     36ч октябрь2016 г     

     «Современные модели     

     уроков гуманитарного     

     цикла в аспекте     

     требованиям ФГОС     

     72ч ноябрь 2016 г     

     «Формирование     

     иноязычной компетенции     

     учащихся средних школ в     

     рамках подготовки к ЕГЭ     

     

по иностранному языку» 

36ч декабрь 2016 г 

    «Обучение кандидатов в 

члены предметных 

комиссий Самарской 

области для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования март 

2018     
 

          
 

11 Евстропова Учитель Русский язык Русский язык «Формирование УУД на 12 лет 12 лет Не имеет Не имеет 
 

 Татьяна  литература и литература уроках русского языка,     
 

 Викторовна    литературы и иностранного     
 

     языка»     
 



     36ч июнь 2016 г     
 

     «Обеспечение качества     
 

     современного образования     
 

     – основное направление     
 

     региональной политики(в     
 

     сфере общего образования)     
 

     18часов август 2016     
 

     «Технология разработки     
 

     адаптированной     
 

     образовательной     
 

     программы для детей с ОВЗ     
 

     в соответствии с     
 

     требованиями ФГОС»     
 

     36 ч ноябрь 2016 г     
 

     «Педагогические     
 

     технологии достижения     
 

     планируемых     
 

     образовательных     
 

     результатов на уроках     
 

     филологического цикла в     
 

     аспекте требований ФГОС»     
 

     72ч ноябрь 2016 г     
 

12 Сквозников Учитель Физическая Физкультура и «Основные направления 26 года 4 года Не имеет Не имеет 
 

 Алексей  культура спорт региональной     
 

 Евгеньевич    образовательной политики     
 

         
 

     в контексте модернизации     
 

     регионального     
 

          
 

     образования»     
 

     72ч сентябрь 2015г     
 

          
 

 

«Проектирование учебного  
занятия на основе  



современных  
образовательных  
технологий»  
36 ч октябрь 2015 г  
«Педагогическое  
мастерство как основа  
профессионально-  
педагогической  
компетенции учителя»  
36 ч декабрь 2015г  
«Специфика работы  

учителя  
общеобразовательной  
школы в условиях  
инклюзивного обучения  
детей с ОВЗ на  
современном этапе»  
36ч июнь 2017 
 Обеспечение стратегии  

реализации национального  

проекта «Развитие  
образования» 

 на региональном уровне  

18 ч декабрь 2018 

Технологические основы 
 формирования и развития  

функциональной  

грамотности  
обучающихся. 36 декабрь 

 2018 

Основы проектирования   
образовательных программ  

по физической культуре  

для обучающихся  



специальной  

медицинской группы «А» 
 (СМГ «А»). март 2019   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   


