Айдюшева
Ирина
Владимировна

Должность

Преподаваемые дисциплины

Уровень образования

Квалификационная
категория

учитель
информатики

Информатика и ИКТ

Высшее проАттестация
фессиональное, на соответРоссийский
ствие
химикотехнологический университет им. Д.И.
Менделеева,
Новомосковский институт
г. Новомосковск

Направление
подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации

Инженер по
специальности
«Автоматизированные системы обработки информации».
Учитель информатики.

–29.04.2015 г. ЦДТ «Радуга» г.
Самара. Семинар по робототехнике и беспилотным технологиям.
Сертификат 8 ч.
–19-21.01.2015 г. Целевые курсы
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный
центр». Тема «Учитель и проблемы дисциплины учащихся». Сертификат №1-4/19,16 ч.
– 02-06.02.2015 г. Целевые курсы
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный
центр». Тема «Психологические
особенности развития синдрома
эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагога». Сертификат№1-9/8,16ч.
– 11.11-17.11.16 СИПКРО «Обеспечение качества современного
образования основное направление региональной образовательной политики», 18ч
– 28.11-02.12.16 СИПКРО «Проектирован и реализация индивидуальной образовательной программы для детей с ОВЗ», 36ч.
17.04-21.04.17 ГБОУ ВО СО
СГОАН

Стаж работы по
специальности

ФИО

Общий стаж работы

Персональный состав педагогических работников ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска

25

21

Бобкова
Елена
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее профессиональное,
Педагогический институт
СГУ им. Н.Г.
Чернышевского

Первая квалификационная категория

Учитель
начальных
классов

«Создание обучающихся игр в
среде SCRATCH», 36ч.
- АНО ДПО «Учебный центр
охраны труда Тверской области»,
19.08.2019-29.08.2019 «Совершенствование механизмов повышения
функциональной грамотности
обучающихся Самарской области»
– 09.04-13.04.2012 г. СИПКРО
«Особенности работы в четырёхлетней начальной школы в условиях обновления содержания образования», 36 ч.
– 24.06-28.06.2013 г. «Реализация
нового образовательного стандарта средствами системы учебников
«Начальная школа XXI века», 72
ч. «Центр современного образования», г. Краснодар.
– СИПКРО. 02-02.04.18 Обеспечение качества современного образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего образования).
– СГСПУ. 03.05-11.05.18
Обеспечен преемственности дошкольного и начального образован в условиях реализации ФГОС
НОО и ФГОС ДО.
- 22.06.2020-27.06.2020 ГАУ ДПО
СИПКРО «Образовательная технология развития критического
мышления как компонента функциональной грамотности школьников», 36 ч.

18

18

Бухвалова
Валентина
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднее профессиональное,
Куйбышевское
педагогическое
училище

Первая квалификационная категория

Учитель
начальных
классов

– 13.09-01.10.2010 г. «Технология
обучения в рамках реализация
ФГОС второго поколения начального общего образования» СИПКРО, 72 ч., удостоверение № 2885.
– 06.12-14.03.2011 г. «Психологопедагогические основы в проектировании универсальных учебных
действий в условиях реализации
ФГОС нового поколения», 72 ч.,
ГОУ ДПО РСПЦ, Удостоверение
№ 842.
– 02.03-27.03.2015 г. СГОА(Н)
«Основные направления региональной образовательной политики в конт-те модернизации», 36ч.
– 06.04-17.04.2015 г.СГОА(Н)
«Организация внеурочной деятельности школьников начальной
ступени НОО в рамках реализации
ФГОС», 36 ч.
– 20.04-30.04.2015 г. СГОА(Н)
«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся в
условиях новых требований
ФГОС», 36 ч.
– СИПКРО.15.05.2019 «Обучение
детей с ОВЗ на ступени НОО: специфика организации учебного
процесса», 72ч.

35

35

Бычкова
Светлана
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее профессиональное,
Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышев
а

Учитель
начальных
классов

Волнягина
Тамара
Ивановна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее профессиональное,
Самарский
государственный педагогический университет

Учитель
начальных
классов

Первая квалификационная категория

– СИПКРО.15.05.2019 «Обучение 23
детей с ОВЗ на ступени НОО: специфика организации учебного
процесса», 72ч.
– СИПКРО. 18.02-15.03.2019 «Реализация деятельного подхода на
уроках математики», 72ч.
- СИПКРО 26.11.2019-28.11.2019
«Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне», 18 ч.
- СИПКРО 23.04.2020-29.04.2020
«Образовательная технология развития критического мышления как
компонента функциональной грамотности школьников», 36 ч.
– 9-13.02.2015, СИПКРО, «Проек- 28
тирование учебного занятия на основных современных образовательных технологиях», 36 ч.
– 29.02-14.03.2016 г. ГБОУ ДПО
ЦПК «РЦ» Тема «Функциональные возможности модуля МСОКО
для оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
ФГОС»». Сертификат №1-13/7716ч.
– 23.03-06.04.17 ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр» Тема «Планирование деятельности учителя
начальных классов на основе анализа результатов ВПР», 16 ч.
– СИПКРО, 21-23.04.18 «Инклюзивная образовательная среда: вопросы организации и психологопедагогического сопровождения

21

28

обучающихся с ОВЗ», 72ч.
- СИПКРО, 23.04.2020-29.04.2020
«Образовательная технология развития критического мышления как
компонента функциональной грамотности школьников», 36 ч.
Воронина
Светлана
Петровна

Учитель
биологии

Биология

Высшее профессиональное,
Самарский
государственный педагогический университет

ВысУчитель биошая квалифи логии
кационная
категория

– 05.12-06.12.16
28
СИПКРО «Обеспеч качества соврого обр-ния- основное направл.
рег-ной обр-ной политики», 18ч
– 28.11-02.12.16 СИПКРО «Организация педагогического сопровождения ученического исследования в
ОУ», 36ч.
– Ноябрь 2015г-март 2016г ГБОУ ВО
МГПУ» «Формирование внутренней
системы и оценки качества образования общего образования в соответствии с ФГОС», 36ч, Удостоверение№16011/18.
– 29.02-14.03.2016г. ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр» Тема «Функциональные возможности модуля МСОКО для оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
ФГОС»». Сертификат-16ч.
– СИПКРО, 16.03-30.03.16г «Стимулирование профессиональноличностного развития и саморазвития
современного педагога» Удостоверение№632403909938,16ч.
– СИПКРО,27.01-10.02.16г «Система
методической работы в школе» Удостоверение№632403630878,16ч.
– 31.10-08.11.2016г. ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр» Тема «Разработка
и корректировка программы коррекционной работы ООП». Сертификат№1-47/6,16ч.

28

– 21-24.11.2016г. ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр» Тема «Организация внеурочной деятельности педагога по профориентации обучающихся
среднего звена». Сертификат№48,16ч.
– 24-30.10.2016г. ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр» Тема «Современный урок в условиях реализации
ФГОС». Сертификат№1-56/63,16ч.
- 25.02.2020-29.02.2020 ГАУ ДПО
СИПКРО «Технологические и методические основы формирования читательской грамотности у обучающихся
средней и основной школы», 36 ч.

Губарева
Светлана
Вениаминовна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднее профессиональное,
Чапаевское педагогическое
училище

Высшая
квалификационная категория

Учитель
начальных
классов

– 9.02-13.02.2015 г. Проектирова32
ние учебного занятия на основе
современных образовательных
технологий», 36 ч.
– 29.02-14.03.2016 г. ГБОУ ДПО
ЦПК «РЦ» Тема «Функциональные возможности модуля МСОКО
для оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
ФГОС»». Сертификат№1-13/6816ч.
– 31.10-08.11.2016 г. ГБОУ ДПО
ЦПК «Ресурсный центр» Тема
«Разработка и корректировка программы коррекционной работы
ООП». Сертификат№1-47/10,16ч
– 23.03-06.04.17 ГБОУ ДПО ЦПК
«РЦ» Тема «Планирование деятельности учителя начальных
классов на основе анализа результатов ВПР». Сертификат-16ч.
– СИПКРО.27.04.18 Центр инклюзивного и дистанционного образования/Система коррекционной

32

Деянова Галина
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее профессиональное,
Самарский
государственный педагогический университет

Первая квалификационная категория

Учитель
начальных
классов,
педагогпсихолог

работы учителя по преодолению
школьных трудностей у младших
школьников с ЗПР.72ч.
-ГАУ ДПО СИПКРО 23.03.202027.03.2020 «Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном процессе», 36 ч.
– 24.03-31.03.2015 г. Учитель
начальных классов. Целевые курсы ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный
центр». Тема «Коррекционная
направленность образовательного
процесса в условиях реализации
интегрированного и индивидуального обучения детей с ОВЗ». Сертификат№1-5/9, 16 ч.
– 04.04-16.04.16г СГОА(Н)
«Формирование ИКТ компетентности обучающихся на ступени
начального образования», 36ч.
– 27.04.18 СИПКРО.
Центр инклюзивного и дистанционного образования/Система коррекционной работы учителя по
преодолению школьных трудностей у младших школьников с
ЗПР.72ч
-ГАУ ДПО СИПКРО 23.03.202027.03.2020 «Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном процессе», 36 ч.
- СИПКРО 26.11.2019-28.11.2019
«Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональ-

32

32

Ерёменко
Валентина
Степановна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднее проАттестация
фессиональное, на соответУральское пествие
дагогическое
училище

Учитель
начальных
классов

ном уровне», 18 ч.
- 16.03.2020-20.03.2020 ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет», «Содержательные и методические аспекта
преподавания учебного курса
«Рассказы по истории Самарского
края»», 36 ч.
- 14.03-25.03.2016г СИПКРО Тема
«Разработка новых элементов содержания математического образования в организациях осуществляющих образовательную
деятельность, для учителей
начальных классов» 36ч
- 31.10-08.11.2016г. ГБОУ ДПО
ЦПК «Ресурсный центр» Тема
«Разработка и корректировка программы коррекционной работы
ООП». Сертификат№1-47/50,16ч
15.05.2019 «Обучение детей с ОВЗ
на ступени НОО: специфика организации учебного процесса» 72ч.
СИПКРО» Работа с текстом на
уроках в начальной школе в контексте анализа результатов международных и российских исследований», май 2018г.72 часа

41

38

Иванова
Наталия
Алексеевна

Учитель
истории

История,
обществознание

Высшее образование, Куйбышевский педагогический
институт им.
В.В. Куйбышева

-

Учитель истории, обществознания и советского права

–29.02-04.03.2016г. СИПКРО Тема 32
«Реализация историкокультурного стандарта в основной
школе». Удостоверение
№632403909526,36ч.
–05.02-09.12.2016г. СИПКРО Тема
«Технология подготовки учащихся
к научным конференциям по обществознанию».Удостоверение
№63,36 ч.
–05.02.-09.02.17СИПКРО «Технология подготовки к олимпиадам
инаучным конференциям по истории, обществознанию»Удостоверение А-368, 36 ч.
- 11.04-13.04.17СИПКРО «Методы
построения аргументации и формулировки суждений при работе с
обществоведческим текстом и
написанием мини-сочинения (эссэ)» 36 ч.
- 24.08.2020-28.08.2020, ГАУ ДПО
СИПКРО «Технологические и методические основы формирования
читательской грамотности у обучающихся средней и основной
школы», 36 ч.

32

Калинкина
Елена
Николаевна

Учитель
математики

Математика,
алгебра,
геометрия

Высшее проВысшая
фессиональное,
Самарский
государственный университет

Учитель математики

Колокольцова
Надежда
Евгеньевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее профессиональное,
Павлодарский
государственный педагогический институт

Педагогика и
психология,
учитель
начальных
классов

- СИПКРО. Дата начала обучения:
08.09.2014. Дата окончания обучения: 10.10.2014. Тема: Основные
направления региональной образовательной политики в контексте
модернизации российского образования, 72 ч.
- СИПКРО. Дата начала обучения:
15.09.2014. Дата окончания обучения: 19.09.2014. Тема: Развитие
творческого потенциала личности
в обучении, 36 ч.
- СИПКРО. Дата начала обучения:
13.10.2014. Дата окончания обучения: 17.10.2014. Тема: Проектирование учебного занятия на основе
современных образовательных
технологий, 36 ч.
- удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «Омский
государственный педагогический
университет» 552407914205 от
12.11.2018 по доп. профессиональной программе «Образование
детей с ограниченными возможностями здоровья» 18 ч.
- удостоверение о повышении квалификации БРУ ДПО «Институт
развития образования Омской области» 8309 от 20.10.2017 по программе «Образовательные технологии, обеспечивающие достижение планируемых результатов в
соответствии с ФГОС НОО» 8 ч.
-удостоверение о повышении квалификации БРУ ДПО «Институт
развития образования Омской об-

28

28

7

7

ласти» 4177 от 08.05.2015 по программе «Организация и деятельность службы медиации в образовательной организации» 72 ч.
- удостоверение о повышении квалификации «Кузбасский региональный институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования» 133104
от11.12.2013 по программе «Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов условиях реализации требований
ФГОС НОО» 120 ч.
-удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО «Омский
государственный университет им.
Ф.М. Достоевского» 1.7913.2522
от 16.11.2015 г. по программе повышения квалификации «Эмоциональный интеллект: подходы к
изучению и развитию».
-удостоверение ГАУ ДПО СИПКРО 25.02.2020-19.06.2020 «Содержание и методика преподавания
курса ОРКСЭ», 144 ч.

Минакова
Светлана
Александровна

учитель
изобразительного
искусства

Изобразительное искусство

Высшее проАттестация
фессиональное, на соответСамарский
ствие
государственный педагогический институт

Учитель биологии

– 03.02.-21.02.2014 г. Курсы по31
вышения квалификации, СИПКРО, 72 ч.
– 05.12.-06.12.16 СИПКРО «Обеспечение качества современного
образования основное направление региональной образовательной политики», 18ч
–28.11-02.12.16 СИПКРО «Организация педагогического сопровождения ученического исследования в ОУ», 36ч.
– ГБУДПО «Региональный социопсихологический центр», 20.0904.10.16г «Формирование у старших подростков социальных установок на здоровый образ жизни»
Удостоверение №632403491454,
36ч.
– 17.04-25.04.17, СГСПУ, «Синтез
искусств
в
художественноэстетическом образовании XXI
века», 36ч.
– Декабрь 2018 г. Инфоурок «Финансовая грамотность», 72ч.
- 20.06.2019-27.06.2019 ГБОУ
ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
«Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся»,
36 ч.
- 04.02.2020-20.02.2020 ГАУ ДПО
СИПКРО «Обеспечение реализации Стратегии национального
проекта «Образование» на региональном уровне», 54 ч.

29

Оконечникова
Ольга
Александровна

учитель
физической культуры

Физическая
культура

Высшее профессиональное,
Самарский
государственный педагогический университет.

Первая квалификационная категория

Учитель физической культуры

– 05.12.-06.12.16 СИПКРО «Обес- 28
печение качества современного
образования- основное направление региональной образовательной политики», 18ч.
– 28.11-02.12.16 СИПКРО «Проектирован и реализация индивидуальной образовательной программы для детей с ОВЗ»36ч
– 11.02-12.02.2016 г СИПКРО Тема «Методология организации и
проведения мероприятий по подготовке учащихся к выполнению
норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне», Удостоверение №632403631109, 18ч.
– 18-25.01.2016г ГБОУ ДПО ЦПК
«РЦ» Тема «Мастерская ораторского искусства», сертификат, 16ч.
– 17.04-21.04.17 ГБОУ ВО СО
СГОАН
«Создание обучающихся игр в
среде SCRATCH», 36ч.
– Технология проектирования
программы деятельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС ОО», 36ч, Удостоверение 632407354317.

24

Орлова
Елена
Витальевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднее профессиональное,
Чапаевское педагогическое
училище

Высшая
квалификационная категория

Учитель
начальных
классов

0.10.2014 г. СИПКРО, «Основные
направления региональной образовательной политики в конт-те
модернизации», 36 ч.
– 9.02-13.02.2015 г. СИПКРО,
«Проектирование учебного занятия на основных современных образовательных технологиях», 36 ч.
– СИПКРО» Работа с текстом на
уроках в начальной школе в контексте анализа результатов международных и российских исследований», май 2018г.72 ч.
– ГБУ ДПО «РЦ» 15.04-13.05.2019
«Проектирование образовательного процесса в условиях инклюзивного обучения в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ », 72ч.
- СИПКРО, 23.04.2020-29.04.2020
«Образовательная технология развития критического мышления как
компонента функциональной грамотности школьников», 36 ч.
- СИПКРО 26.11.2019-28.11.2019
«Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне», 18 ч.

33

33

Петрукович
Елена
Валентиновна

Учитель
русского
языка и литературы

Русский
язык и литература

Высшее профессиональное
ГОУ ВПО
«Пермский
государственный педагогический университет»

-

Учитель русского языка и
литературы

– 09.01-31.01 2013 г. СГОА(Н),
свидетельство №825.
– 24.06-28.06 2013 г. «Центр современного образования», г. Краснодар.
– 09.04-27.09 2013 г. СИПКРО,
удостоверение № 3284.
– 05.12.-06.12.16 СИПКРО «Обеспечение качества современного
образования- основное направление региональной образовательной политики», 18ч.
– 13.12- 20.12.16 СГОА(Н) «Исследовательно-ориентированая
деятельность как условие профессионального развития педагога.
– 10.04-14.04.17 СИПКРО «Формирование УУД на уроках русского языка, литер, иностранного
языка», 36ч.
– 12.05.2020 – 16.05. 2020 ГАУ
ДПО СИПКРО, «Подготовка учащихся к аттестации в форме итогового собеседования», 36 ч.
- 18.05.2020-28.05.2020 ГАУ
СИПКРО, «Обеспечение реализации Стратегии национального
проекта «Образования» на региональном уровне», 54. ч

14

14

Семина
Светлана
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднее профессиональное,
Куйбышевское
педагогическое
училище №1

Высшая
квалификационная категория

Учитель
начальных
классов

– 09.02-13.02.2015 г. СИПКРО,
«Развитие творческого потенциал
личности в обучении», 36 ч.
–27.02-10.03.17 СИПКРО «Проектирование индивидуального образовательного маршрута младшего
школьника с ЗПР, обучающегося в
условиях инклюзивного образования», 36ч.
– СИПКРО «Работа с текстом на
уроках в начальной школе в контексте анализа результатов международных и российских исследований», май 2018 г., 72ч.
– 15.04-13.05.2019 «Проектирование образовательного процесса в
условиях инклюзивного обучения
в рамках реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ », 72ч.
- 13.01.2020-15.01.2020 ГАУ ДПО
СИПКРО «Обеспечение стратегии
реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне», 18 ч.
- 16.03.2020-20.03.2020 ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет», «Содержательные и методические аспекта
преподавания учебного курса
«Рассказы по истории Самарского
края»», 36 ч.

33

33

Сергеева
Тамара
Викторовна

Учитель
русского
языка
и литературы

Русский
язык, литература

Высшее профессиональное,
Казанский государственный
педагогический
институт.

Высшая
квалификационная категория

Учитель русского языка и литературы

–
– 09-13.02.2015 г. СИПКРО «Развитие творческого потенциала
личности в обучении», 36 ч.
– 05.12.-06.12.16 СИПКРО «Обеспечение качества современного
образования - основное направление региональной образовательной политики», 18ч.
– 28.11-02.12.16, СИПКРО «Проектирован и реализация индивидуальной образов. программы для
детей с ОВЗ», 36ч.
– 21-24.11.2016г. ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр» Тема «Организация внеурочной деятельности
педагога по профориентации обучающихся среднего звена». Сертификат№1,16ч.
– 20.02-01.03.17 СИПКРО «Проектирование и реализация индивидуальной образовательной программы детей с ОВЗ»36
– 26.10.2018 СИПКРО «Формирование универсальных (базовых)
учебных действий обучающихся с
ОВЗ средствами современных образовательных технологий. Удостоверение№632407354169, 72ч.
–12.03-20.03.2019 г. СИПКРО
«Обеспечение качества современного образования основное
направление региональной образовательной политики в сфере общего образования, 54ч.

33

32

Синцова Елена
Алексеевна

учитель
географии

География

Высшее профессиональное,
Самарский
государственный педагогический институт

Высшая
квалификационная категория

Учитель географии и биологии

– 02.03-27.03.2015 г. СГОА(Н)
27
«Основные направления региональной образовательной политики в конт-те модернизации». 36 ч.
– 06.04-17.04.2015 г. СГОА(Н)
«Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях
ФГОС», 36 ч.
– 20.04-30.04.2015 г. СГОА(Н)
«Исследовательски ориентированная деятельность педагога как
условие его профессионального
развит», 36 ч.
– СИПКРО «Обеспечение качества
современного образования основное направление региональной
образовательной политики в сфере
общего образования, 54ч.
–СИПКРО 26.10.2018 «Формирование универсальных (базовых)
учебных действий обучающихся с
ОВЗ средствами современных образовательных технологий. Удостоверение№632407354170, 72ч.
– ГБУ ДПО «РЦ» 19.04.2019 г
«Деятельность учителяпредметника по обеспечению
функциональной грамотности
обучающихся», 36ч.
-ГАУ ДПО СИПКРО 23.03.202027.03.2020 «Использование среды
дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном процессе», 36 ч.

27

Умарова
Камшат
Захаровна

Учитель
английского языка

Английский
язык

Высшее профессиональное,
Негосударственное образовательно
учреждение
высшего профессионального образования
«МИР»

Переводчик,
лингвист

- Самарская государственная областная академия ФГОС ОО:
достижение предметных результатов по английскому языку с
01.06.2013 по 30.06.2013, 108 ч.
- ГАУ ДПО "СИПКРО" формирование универсальных учебных
действий на уроках русского языка, литературы и иностранного
языка с 12.05.2020 по 16.05.2020,
36 ч.
- ГАУ ДПО "СИПКРО" образовательная технология развития критического мышления как компонента функциональной грамотности школьников с 23.04.2020 по
29.04.2020, 36 ч.

9
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