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.

20.09.2021-30.09.2021 г. Региональный центр трудовых ресурсов
«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном
уровне (в сфере общего образования)» (54ч.)
28.06.2021-03.07.2021 г. ГБОУ
ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» «Организация
учебной деятельности по изучению визуально-ориентированного
программирования в среде для создания 3D-игр Kodu Game Lab»
(36ч.)
28.02.2022-04.03.2022г. Самарский университет «Реализация системно-деятельностного подхода к
обучению в начальной школе»
(36ч.)

Стаж работы по
специальности

ФИО

Общий стаж работы

Персональный состав педагогических работников ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска
на 2022-2023 учебный год

26

22

Бобкова
Елена
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

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

Первая квалификационная категория

Учитель
начальных
классов

Бухвалова
Валентина
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднее профессиональное,
Куйбышевское
педагогическое
училище

Первая квалификационная категория

Учитель
начальных
классов

20.05.2020-22.05.2020, ГБУ
ДПО "Новокуйбышевский РЦ"
«Обеспечение стратегии развития
национального проекта «Развитие
образования» на региональном
уровне (в сфере начального общего образования)» (18ч.)
18.04.2022-28.04.2022г. СГСПУ
«Организация комфортной и безопасной образовательной среды
для личностного развития обучающихся, в том числе детейинвалидов и лиц с ОВЗ» (36ч.)
06.04.2022-15.04.2022г. СГСПУ
«Организация учебной деятельности по формированию логических
умений у младших школьников с
задержкой психического развития» (36ч.)
22.09.2020-24.09.2020 г. СИПКРО «Обеспечение стратегии реализации национального проекта
«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере начального общего образования)» (18ч.)
24.08.2020-28.08.2020 г. СИПКРО «Информационнокоммуникационные технологии в
образовании детей с ограниченными возможностями здоровья»
(36ч.)
17.08.2020-21.08.2020г. СИПКРО «Средства формирования читательской грамотности младшего
школьника на уроках литератур-

19

36

19

36

Воронина
Светлана
Петровна

Учитель
биологии

Биология

Высшее профессиональное,
Самарский
государственный педагогический университет

ВысУчитель биошая квалифи логии
кационная
категория

ного чтения и во внеурочной деятельности» (36ч.)
18.04.2022-28.04.2022г. СГСПУ
«Организация комфортной и безопасной образовательной среды
для личностного развития обучающихся, в том числе детейинвалидов и лиц с ОВЗ» (36ч.)
06.04.2022-15.04.2022г. СГСПУ
«Организация учебной деятельности по формированию логических
умений у младших школьников с
задержкой психического развития» (36ч.)
27.05.2019-20.06.2019 г. СИПКРО «Обеспечение реализации
Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном
уровне (в сфере общего образования)» (54ч.)
25.02.2020-29.02.2020 г. СИПКРО «Технологические и методические основы формирования читательской грамотности у обучающихся средней и основной школы» (36ч.)
12.05.2020-18.05.2020, ГБУ
ДПО СО «Сергиевский Ресурсный
центр» «Методические особенности преподавания биологии на
углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС
СОО» (36ч.)

29

29

Губарева
Светлана
Вениаминовна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднее профессиональное,
Чапаевское педагогическое
училище

Высшая
квалификационная категория

Учитель
начальных
классов

26.11.2019-28.11.2019, ГБУ
ДПО "Новокуйбышевский РЦ"
«Обеспечение стратегии развития
национального проекта «Развитие
образования» на региональном
уровне (в сфере начального общего образования)» (18ч.)
23.03.2020-27.03.2020 СИПКРО
«Использование среды дистанционного обучения LMS Moodle в
образовательном процессе» (36ч.)
16.03.2020-20.03.2020, СФ
МГПУна базе ГБУ ДПО "Новокуйбышевский РЦ" «Содержательные и методические аспекты
преподавания учебного курса
«Рассказы по истории Самарского
края» (36ч.)
23.05.2022-01.06.2022г. СГСПУ
«Организация комфортной и безопасной образовательной среды
для личностного развития обучающихся, в том числе детейинвалидов и лиц с ОВЗ» (36ч.)
02.06.2022-06.06.2022г. СГСПУ
«Организация учебной деятельности по формированию логических
умений у младших школьников с
задержкой психического развития» (36ч.)

33

33

Деянова Галина
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Высшее профессиональное,
Самарский
государственный педагогический университет

Первая квалификационная категория

Учитель
начальных
классов,
педагогпсихолог

Ерёменко
Валентина
Степановна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднее проАттестация
фессиональное, на соответУральское пествие
дагогическое
училище

Учитель
начальных
классов

26.11.2019-28.11.2019, ГБУ
ДПО "Новокуйбышевский РЦ"
«Обеспечение стратегии развития
национального проекта «Развитие
образования» на региональном
уровне (в сфере начального общего образования)» (18ч.)
23.03.2020-27.03.2020 СИПКРО
«Использование среды дистанционного обучения LMS Moodle в
образовательном процессе» (36ч.)
16.03.2020-20.03.2020, СФ
МГПУна базе ГБУ ДПО "Новокуйбышевский РЦ" «Содержательные и методические аспекты
преподавания учебного курса
«Рассказы по истории Самарского
края» (36ч.)
22.09.2020-24.09.2020 г. СИПКРО «Обеспечение стратегии реализации национального проекта
«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере начального общего образования)» (18ч.)
24.08.2020-28.08.2020 г. СИПКРО «Информационнокоммуникационные технологии в
образовании детей с ограниченными возможностями здоровья»
(36ч.)
17.08.2020-21.08.2020г. СИПКРО «Средства формирования читательской грамотности младшего
школьника на уроках литературного чтения и во внеурочной дея-

33

33

42

39

тельности» (36ч.)

Иванова
Наталия
Алексеевна

Учитель
истории

История,
обществознание

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

Калинкина
Елена
Николаевна

Учитель
математики

Математика,
алгебра,
геометрия

Высшее проВысшая
фессиональное,
Самарский
государственный университет

-

Учитель истории, обществознания и советского права

Учитель математики

07.09.2020-25.09.2020 г. СИПКРО «Обеспечение Стратегии национального проекта «Образование»
на региональном уровне (в сфере
общего образования)» (54ч.)
23.11.2020-27.11.2020г. СИПКРО «Конструирование учебных
заданий по обществознанию при
подготовке обучающихся к ОГЭ»
(36ч.)
24.08.2020-28.08.2020 г. СИПКРО «Технологические и методические основы формирования читательской грамотности у обучающихся средней и основной школы» (36ч.)
10.01.2021, Центр подготовки
руководителей цифровой трансформации института ВШГУ
РАНХиГС, «Stepik -Эпоха цифрового развития: основы цифровой
трансформации», сертификат с отличием 99%
03.04.2022, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» на платформе «Единый
урок», «Профессиональное сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях реализа-

33

33

29

29

ции Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации в
период до 2025 года» №534667276, удостоверение, 36 ч.
21.02-02.03.2022г., ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр» «Использование
психодиагностических технологий
в деятельности учителя с обучающимися, испытывающими трудности в обучении», № 631802354589,
рег.№ 6939 от 02.03.2022г., 36ч.
05.06.2022, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» на платформе «Единый
урок», «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в соответствии с приказом
Минпросвещения России №287 от
31 мая 2021года» №520-667276,
удостоверение, 44 ч.
Мадьярова
Гульсия
Самситдиновна

Учитель
английского языка

Английский
язык

Высшее профессиональное,
Башкирский
государственный педагогический университет

Учитель башкирского языка
и литературы,
иностранного
языка

23.05.2022-01.06.2022г. СГСПУ
«Организация комфортной и безопасной образовательной среды
для личностного развития обучающихся, в том числе детейинвалидов и лиц с ОВЗ» (36ч.)
25.04.2022-29.04.2022г. Самарский университет «Формирование
иноязычной коммуникативной
компетенции в рамках ФГОС»
(36ч.)

9

9

Минакова
Светлана
Александровна

Учитель
изобразительного
искусства

Изобразительное искусство

Высшее проАттестация
фессиональное, на соответСамарский
ствие
государственный педагогический институт

Учитель биологии

04.02.2020-20.02.2020 г. СИПКРО «Обеспечение реализации
Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном
уровне (в сфере общего образования)» (54ч.)
20.06.2019-27.06.2019, ГБУ
ДПО "Новокуйбышевский РЦ"
«Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся»
(36ч.)

32

30

Оконечникова
Ольга
Александровна

учитель
физической культуры

Физическая
культура

Высшее профессиональное,
Самарский
государственный педагогический университет.

Учитель физической культуры

20.06.2019-27.06.2019, ГБУ ДПО
"Новокуйбышевский РЦ" «Технологические основы формирования и
развития функциональной грамотности обучающихся» (36ч.)
10.02.2020-14.02.2020 г. СИПКРО «Основы проектирования образовательных программ по физической культуре для обучающихся
специальной медицинской группы
«А» (СМГ «А»). (36ч.)
23.05.2022-01.06.2022г. СГСПУ
«Организация комфортной и безопасной образовательной среды для
личностного развития обучающихся, в том числе детей-инвалидов и
лиц с ОВЗ» (36ч.)
20.06.2022-24.06.2022г. ФГБОУ
ВО «ПВГУС» «Реализация Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях»
(36ч.)

29

25

Первая квалификационная категория

Орлова
Елена
Витальевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднее профессиональное,
Чапаевское педагогическое
училище

Высшая
квалификационная категория

Учитель
начальных
классов

26.11.2019-28.11.2019, ГБУ
ДПО "Новокуйбышевский РЦ"
«Обеспечение стратегии развития национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере начального
общего образования)» (18ч.)
23.04.2020-29.04.2020, СИПКРО на базе ГБУ ДПО "Новокуйбышевский РЦ" «Образовательная
технология развития критического
мышления как компонента функциональной грамотности школьников» (36ч.)
16.03.2020-20.03.2020, СФ
МГПУ на базе ГБУ ДПО "Новокуйбышевский РЦ" «Содержательные и методические аспекты
преподавания учебного курса
«Рассказы по истории Самарского
края» (36ч.)
23.05.2022-01.06.2022г. СГСПУ
«Организация комфортной и безопасной образовательной среды
для личностного развития обучающихся, в том числе детейинвалидов и лиц с ОВЗ» (36ч.)
06.04.2022-15.04.2022г. СГСПУ
«Организация учебной деятельности по формированию логических
умений у младших школьников с
задержкой психического развития» (36ч.)

34

34

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

Семина
Светлана
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Среднее профессиональное,
Куйбышевское
педагогическое
училище №1

Высшая
квалификационная категория

Учитель
начальных
классов

18.05.2020-28.05.2020 г. СИПКРО «Обеспечение реализации
Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном
уровне (в сфере общего образования)» (54ч.)
08.06.2020-20.06.2020 г. СГ
СПУ «Реализация требований
ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ» (36ч.)
12.05.2020-18.05.2020 г. СИПКРО «Подготовка учащихся к аттестации в форме итогового собеседования» (36ч.)
09.11.2020-16.11.2020 г. ГБОУ
ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
«Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся»
(36ч.)
13.01.2020-15.01.2020 г. СИПКРО «Обеспечение стратегии реализации национального проекта
«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере начального общего образования)» (18ч.)
20.06.2019-27.06.2019, ГБУ
ДПО "Новокуйбышевский РЦ"
«Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся»
(36ч.)
16.03.2020-20.03.2020, СФ
МГПУна базе ГБУ ДПО "Новокуйбышевский РЦ" «Содержательные и методические аспекты

15

15

34

34

преподавания учебного курса
«Рассказы по истории Самарского
края» (36ч.)
Умарова
Камшат
Захаровна

Учитель
английского языка

Английский
язык

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

Переводчик,
лингвист

23.05.2022-01.06.2022г. СГСПУ
«Организация комфортной и безопасной образовательной среды
для личностного развития обучающихся, в том числе детейинвалидов и лиц с ОВЗ» (36ч.)
25.04.2022-29.04.2022г. Самарский университет «Формирование
иноязычной коммуникативной
компетенции в рамках ФГОС»
(36ч.)

10

10
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