
 

 

Персональный состав педагогических работников ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска в 2022-2023 году ( на 01.09.2022) 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровеь 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки 

Учёная 

степен

ь/учено

е 

звание 

Повышение 

квалификации 

2019-2021 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподава

емые 

предметы 

Образовательная программа начального общего образования 

1 Слепышева Татьяна 

Борисовна 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет  2022 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся. 

 

 

2021 

«Система 

коррекционной 

работы учителя по 

преодолению 

школьных 

трудностей у 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития»/36 часов 

 

2021 год 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников в 

33 28 Начальные 

классы 



контексте 

требований ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ.»/36 часов 

 

2021 

АУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального общего 

образования). 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

 

2 Еремеева Виктория 

Александровна 

учитель высшее Начальное 

образование 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

нет 2022 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся. 

 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Использование 

14 13 Начальные 

классы 



результатов 

федеральных и 

региональных 

проектов оценки 

качества 

образования для 

проектирования 

образовательного 

процесса на уроках 

окружающего 

мира/36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты разработки 

заданий для 

формирования 

читательской 

грамотности 

обучающихся в 

школе./36 часов 

2021 

АУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального общего 

образования). 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 



пространстве»/72 

часа 

 

3 Чепурина Екатерина 

Константиновна 

 

учитель Среднее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет 2022 

Формирование основ 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе: 

проектирование 

учебных ситуаций. 

 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся. 

1 1 Начальные 

классы 

4 Кривошеева Елена 

Васильевна 

учитель Среднее 

педагогическое 

 

 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагог-

психолог 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет 2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального общего 

образования). 

2020 год  

«Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с 

ОВЗ в соответствии 

с требованиями 

ФГОС для 

34 31 Начальные 

классы 



обучающихся с 

ОВЗ»/36 часов 

2020 

 ГАУ ДПО СО ИРО. 

Разработка 

проектной задачи 

как новой формы 

учебной 

деятельности в 

начальной школе./36 

часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа; 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

5 Седина Наталья 

Викторовна 

учитель Среднее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет 2020 

 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

32 32 Начальные 

классы 



национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального общего 

образования). 

2020 год  

«Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с 

ОВЗ в соответствии 

с требованиями 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ»/36 часов 

2020 

 ГАУ ДПО СО ИРО. 

Разработка 

проектной задачи 

как новой формы 

учебной 

деятельности в 

начальной школе./36 

часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

6. Айзятова Юлия учитель Среднее Учитель Преподавание в нет 2020 6 6 Начальные 



Сергеевна педагогическое начальных 

классов 

начальных 

классах 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального общего 

образования). 

2020 год  

«Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с 

ОВЗ в соответствии 

с требованиями 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ»/36 часов 

 

2020 

 ГАУ ДПО СО ИРО. 

Разработка 

проектной задачи 

как новой формы 

учебной 

деятельности в 

начальной школе./36 

часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

классы 



инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

7 Катанова Татьяна 

Николаевна 

учитель Среднее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет 2022 

Формирование основ 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе: 

проектирование 

учебных ситуаций. 

 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся. 

1 1 Начальные 

классы 

8 Штанкова Алевтина 

Сергеевна 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Использование 

результатов 

федеральных и 

региональных 

проектов оценки 

качества 

образования для 

проектирования 

образовательного 

процесса на уроках 

окружающего 

мира/36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты разработки 

заданий для 

формирования 

читательской 

41 41 Начальные 

классы 



грамотности 

обучающихся в 

школе./36 часов 

2021 

АУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального общего 

образования). 

 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

9 Трегубова Надежда 

Петровна 

учитель Среднее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

Преподавание в 

начальных 

нет 2019 

АУ ДПО СО ИРО. 

37 37 Начальные 

классы 



классов классах Кафедра начального 

образования / 

Смысловое чтение: 

стратегии, 

технологии, 

приемы/36 

 

2021 

«Система 

коррекционной 

работы учителя по 

преодолению 

школьных 

трудностей у 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития»/36 часов 

 

2021 год 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников в 

контексте 

требований ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ.»/36 часов 

2021 

АУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 



начального общего 

образования). 

 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

10 Богданова Татьяна 

Александровна 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет 2019 

АУ ДПО СО ИРО. 

Кафедра начального 

образования / 

Смысловое чтение: 

стратегии, 

технологии, 

приемы/36 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Проектирование 

уровневых учебных 

заданий для оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

процессе 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся/36 

часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Использование 

результатов 

14 10 Начальные 

классы 



федеральных и 

региональных 

проектов оценки 

качества 

образования для 

проектирования 

образовательного 

процесса на уроках 

окружающего 

мира/36 часов 

2021 

АУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального общего 

образования). 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

11 Глухова Наталья 

Васильевна 

учитель Среднее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет 2021 

«Система 

коррекционной 

работы учителя по 

преодолению 

школьных 

трудностей у 

45 45 Начальные 

классы 



обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития»/36 часов 

2021 год 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников в 

контексте 

требований ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ.»/36  

часов 

2021 

АУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального общего 

образования). 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

12 Крючкова Светлана учитель высшее Учитель- Педагогика и нет 2021 28 27 Начальные 



Ивановна методист 

начальных 

классов 

методика 

начального 

обучения 

«Система 

коррекционной 

работы учителя по 

преодолению 

школьных 

трудностей у 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития»/36 часов 

 

2021 год 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников в 

контексте 

требований ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ.»/36 часов 

2021 

АУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального общего 

образования). 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

классы 



образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

 

13 Гульченко Людмила 

Юрьевна 

учитель Среднее 

педагогическое 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

нет 2022 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся. 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2021 

СГСПУ. 

Проектирование 

внеурочной 

художественно-

эстетической 

деятельности 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений./36 

часов 

2021 

СГСПУ. 

Проектирование 

программ по 

профилактике 

40 40 Музыка 



суицидального 

поведения детей и 

подростков/36 часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

14 Федосова Елена 

Александровна 

учитель Высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Иностранные 

языки 

нет 2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2020 

СГСПУ. 

30 30 Английски

й язык 



Подготовка 

учащихся к 

написанию эссе в 

письменной части 

Единого 

Государственного 

Экзамена по 

английскому 

языку/36 часов 

2020 

ТГУ. 

Методика 

преподавания 

иностранного языка 

в старших классах 

на углубленном 

уровне в условиях 

реализации ФГОС 

СОО./36 часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 



15 Голикова Ирина 

Ивановна 

учитель высшее Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

(немецкий) с 

дополнит. 

Специальность

ю 

«Иностранный 

язык 

(английский) 

нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся/36 

часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроках русского 

языка, литературы и 

иностранного 

языка /36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

9 8 Английски

й язык 



16 Яшпатрова Софья 

Леонидовна 

учитель высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий языки 

нет 2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

39 39 Английски

й язык 

17 Даньшина Ольга 

Ивановна 

учитель высшее Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Английский и 

французскияй 

языки 

нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

 

 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся./36 

часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

41 41 Английски

й язык 



образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

18 Хуснетдинов Рустам 

Тагирович 

учитель Высшее Тренер 

преподаватель 

Начальное 

военное 

обучение  и 

физическое 

воспитание 

первая «Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дополнительного 

образования детей)» 

(ИОЧ,18 ч. 

СИПКРО, 2019 г.) 

Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса.  

 

  

 

 

34 21 Физическая 

культура 

17 Горбанюк Мария 

Алексеевна 

учитель среднее 

профессиональн

ое 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет 2022 

Формирование основ 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе: 

проектирование 

учебных ситуаций. 

 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся. 

1 1 начальные 

классы 

Образовательная программа основного общего образования 



1 Ладяева Галина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

высшее Учитель 

математики 

математика нет 2022 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся. 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО/36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2021 

 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Кафедра педагогики 

и психологии/ 

Методические 

аспекты проведения 

педагогом 

самоанализа 

качества 

профессиональной 

деятельности. 

2021 год 

41 41 математика 



ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

2 Доровских Анна 

Сергеевна 

 высшее Преподавание в 

начальных 

классах с 

правом 

преподавания 

географии 

преподавание в 

начальных 

классах 

нет 2019 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2019 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся./36 

часов 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

9 4 География, 

изобразите

льное 

искусство 



региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО./36 

часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

3 Васюнин Андрей 

Юрьевич 

 высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

нет 2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа; 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

Преподавание 

адаптивной 

физической 

культуры в 

образовательном 

учреждении лицам, 

14 14 Физическая 

культура 



имеющим 

отклонения в 

физическом и 

умственном 

развитии/72 часа 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии учебно-

группового 

сотрудничества при 

введении ФГОС ОО 

и СОО /36 часов 

 

4 Беляева Ирина 

Николаевна 

 высшее Учитель физики 

и математики 

Физика нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС СОО./36 

часов 

2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

21 21 Математик

а 



Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

. 

2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся./36 

часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

5 Анциборова 

Виктория Сергеевна 

учитель высшее бакалавр Педагогическое 

образование 

нет 2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

7 7 информати

ка 



2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2021 

СГСПУ. 

Методические и 

содержательные 

аспекты 

преподавания 

учебного предмета 

«Информатика» на 

углубленном уровне 

с учетом требований 

ФГОС СОО./36 

часов 

2021 

СГСПУ. 

Проектирование 

программ по 

профилактике 

суицидального 

поведения детей и 

подростков/36 часов 

 

6 Гвоздева Светлана 

Григорьевна 

 высшее Учитель 

истории  

социально-

политических 

дисциплин 

История нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

29 29 История, 

обществозн

ание 



«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

. 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Проектирование 

рабочих программ 

предмета «История» 

на углубленном 

уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования./36 

часов 

 

2020 год 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.»/36 часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

Организация 

деятельности 

педагога в рамках 



реализации 

программ по 

социально-бытовой 

ориентировке, 

основам социальной 

жизни в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)/72 

часа 

 

7 Грибовская Наталья 

Геннадьевна 

 высшее Учитель 

математики 

математика нет 2022 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся. 

 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Проектирование 

рабочей программы 

23 19 Математик

а 



углубленного курса 

изучения 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС СОО./36 

часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

основы 

формирования и 

оценки развития 

математической 

грамотности./36 

часов 

8 Алякина Ольга 

Николаевна 

учитель высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология нет 2022 

Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроках русского 

языка, литературы и 

иностранного языка. 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО/36 часов 

23 23 Русский 

язык, 

литература 



2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Подготовка 

учащихся к 

аттестации в форме 

итогового 

собеседования/36 

часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

9 Голикова Ирина 

Ивановна 

 высшее Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

(немецкий) с 

дополнит. 

Специальность

ю 

«Иностранный 

язык 

(английский) 

нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся/36 

часов 

2020 

9 8 Английски

й язык 



ГАУ ДПО СО ИРО. 

Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроках русского 

языка, литературы и 

иностранного 

языка /36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

10 Федосова Елена 

Александровна 

учитель Высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Иностранные 

языки 

нет 2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

30 30 Английски

й язык 



общего 

образования)  

2020 

СГСПУ. 

Подготовка 

учащихся к 

написанию эссе в 

письменной части 

Единого 

Государственного 

Экзамена по 

английскому 

языку/36 часов 

2020 

ТГУ. 

Методика 

преподавания 

иностранного языка 

в старших классах 

на углубленном 

уровне в условиях 

реализации ФГОС 

СОО./36 часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 



образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

11 Даньшина Ольга 

Ивановна 

учитель высшее Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Английский и 

французскияй 

языки 

нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

 

 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся./36 

часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

41 41 Английски

й язык 

12 Яшпатрова Софья 

Леонидовна 

учитель высшее Учитель 

английского и 

Английский и 

немецкий языки 

нет 2019 

Формирование 

38 38 Английски

й язык 



немецкого 

языков 

универсальных 

учебных действий на 

уроках русского 

языка, литературы и 

иностранного языка. 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

13 Жарова Лариса 

Анатольевна 

учитель высшее Учитель 

обществознания 

и права 

Преподавание 

обществознания 

и права 

нет 2022 

 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся. 

 2020 год 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.»/36 часов 

2020 

 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Конструирование 

учебных заданий по 

обществознанию при 

подготовке 

обучающихся к 

33 33 Технология

, 

обществозн

ание 



ОГЭ./36 часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

14 Лысенкова Наталья 

Викторовна 

учитель высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

нет 2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2021 

АУ ДПО СО ИРО. 

Система 

многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках 

34 34 Русский 

язык, 

литература 



русского языка и 

литературы./36 

часов 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Актуальные 

подходы к изучению 

орфографии и 

пунктуации в 

основной школе./36 

часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

15 Мартынова 

Людмила 

Владимировна 

учитель высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

нет 2019 

ЦПО Самарской 

области. 

Проектирование 

процесса освоения 

предметной области 

«Русский язык и 

литература» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО./36 часов 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

38 38 Русский 

язык, 

литература 



проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Актуальные 

подходы к изучению 

орфографии и 

пунктуации в 

основной школе./36 

часов 

 

2021 

АУ ДПО СО ИРО. 

Система 

многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках 

русского языка и 

литературы./36 

часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

17 Пономаренко Ольга 

Леонидовна 

учитель Среднее 

педагогическое 

 

 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

 

География 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Учитель 

географии 

нет 2020 год  

«Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

43 35 География 



обучения детей с 

ОВЗ в соответствии 

с требованиями 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ»/36 часов 

2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Система работы 

учителя по оказанию 

адресной помощи 

детям с синдромом 

дефицита внимания 

и 

гиперактивности /36 

часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

18 Селезнѐва Ирина учитель высшее Учитель математика нет 2020 30 17 Математик



Геннадьевна математики и 

физики 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты решения 

задач по теории 

вероятностей и 

математической 

статистике./36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся./36 

часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

а 



«Обучение и 

социализация детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

19 Суркин Алексей 

Геннадьевич 

учитель Среднее 

профессиональн

ое 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Профессиональ

ное обучение 

нет 2022 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся. 

 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Организационное и 

методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологичес

кого оборудования 

во внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

учащихся/36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Система работы 

учителя по оказанию 

адресной помощи 

детям с синдромом 

дефицита внимания 

и 

гиперактивности /36 

19 2 Технология

, ОБЖ 



часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

20 Стаханова Любовь 

Сергеевна 

учитель Среднее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет 2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии учебно-

группового 

сотрудничества при 

введении ФГОС ОО 

и СОО /36 часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

27 27 Физическая 

культура 



пространстве»/72 

часа 

 

21 Токарев Дмитрий 

Дмитриевич 

Директор/уч

итель 

высшее Учитель 

культурологии 

и истории 

Культурология 

с 

дополнительной 

специальностью 

«История» 

нет 2022 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся. 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО/36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Технология 

формирования и 

развития 

организационной 

культуры 

образовательной 

организации./36 

часов 

7 7 История, 

обществозн

ание 



2021 

СГСПУ. 

Обеспечение 

финансовой 

деятельности 

образовательной 

организации. 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

22 Тимофеева Татьяна 

Васильевна 

учитель высшее Учитель 

биологии 

Биология нет 2020 

 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

особенности 

преподавания 

биологии на 

углубленном уровне 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО/36 часов. 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО/36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

14 14 Биология 



реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» ./36 часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

23 Уколова Вера учитель высшее Учитель математика нет 2020 23 23 Физика 



Александровна математики ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Содержательные и 

методические 

особенности 

обучения физике 

углубленного уровня 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО./36 часов 

2020 год  

«Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с 

ОВЗ в соответствии 

с требованиями 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ»/36 часов 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Алгоритмический 

подход к решению 

задач повышенной 

сложности по 

физике в рамках 

подготовки 

обучающихся 10-11 

классов к 

мониторинговым 

работам./36 часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 



инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

24 Фадеева Елена 

Викторовна 

учитель высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО/36 часов 

2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» ./36 часов 

2020 

СамГТУ. 

Формирование 

предметных 

компетенций 

обучающихся 10-11 

классов по химии: 

углубленный 

уровень./36 часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

26 26 Химия, 

биология 



пространстве»/72 

часа 

 

25 Хуснетдинова 

Оксана Ивановна 

учитель высшее Учитель 

истории 

История нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Разработка 

комплекса учебных 

заданий для 

учащихся по 

изучению «трудных 

вопросов», 

сформулированных 

в Историко-

культурном 

стандарте по 

отечественной 

истории, на 

углубленном уровне 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО ./36 часов 

2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2020 

СГСПУ. 

Реализация 

требований ФГОС: 

проектирование 

образовательного 

27 17 История, 

обществозн

ание 



процесса с 

использованием 

средств ИКТ/36 

часов 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО./36 

часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

26 Гульченко Людмила 

Юрьевна 

учитель Среднее 

педагогическое 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

нет 2022 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

40 40 Музыка 



потенциала 

обучающихся. 

 

 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2021 

СГСПУ. 

Проектирование 

внеурочной 

художественно-

эстетической 

деятельности 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений./36 

часов 

2021 

СГСПУ. 

Проектирование 

программ по 

профилактике 

суицидального 

поведения детей и 

подростков/36 часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 



с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

27 Ямщикова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель Высшее бакалавр Педагогическое 

образование 

нет 2022 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся. 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2020 

СГСПУ. 

Использование 

специальных 

программных 

3 3 Математик

а 



средств в 

преподавании 

математики./36 

часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся./36 

часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

28 Зайчикова Марина 

Юрьевна 

учитель Студент Учитель 

русского языка 

и литературы 

филология нет  0 0 Русский 

язык и 

литература 

29 Рыбакова Гузель 

Валерьевна 

учитель студент Учитель 

истории и 

обществознания 

история нет  0 0 История и 

обществохн

ание 

Образовательная программа среднего общего образования 

1 Ладяева Галина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

высшее Учитель 

математики 

математика нет 2022 

«Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

потенциала 

обучающихся» 

2020 

41 41 Математик

а 



ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО/36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2021 

 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Кафедра педагогики 

и психологии/ 

Методические 

аспекты проведения 

педагогом 

самоанализа 

качества 

профессиональной 

деятельности. 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 



 

2 Беляева Ирина 

Николаевна 

 высшее Учитель физики 

и математики 

Физика нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС СОО./36 

часов 

2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

. 

2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся./36 

часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

21 21 Математик

а 



инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

3 Гвоздева Светлана 

Григорьевна 

 высшее Учитель 

истории  

социально-

политических 

дисциплин 

История нет 2019 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся./36 

часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

. 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Проектирование 

рабочих программ 

предмета «История» 

на углубленном 

уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования./36 

часов 

29 29 История, 

обществозн

ание, право 



 

2020 год 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.»/36 часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

Организация 

деятельности 

педагога в рамках 

реализации 

программ по 

социально-бытовой 

ориентировке, 

основам социальной 

жизни в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)/72 

часа 

 

4 Алякина Ольга  высшее Учитель Филология нет 2019 22 22 Русский 



Николаевна русского языка 

и литературы 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов на 

уроках 

гуманитарного 

цикла в аспекте 

требований ФГОС 

СОО./36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО/36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Подготовка 

учащихся к 

аттестации в форме 

итогового 

собеседования/36 

часов 

язык, 

литература 



2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

5 Даньшина Ольга 

Ивановна 

учитель высшее Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Английский и 

французскияй 

языки 

нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся./36 

часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

41 41 Английски

й язык 



 

6 Лысенкова Наталья 

Викторовна 

учитель высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

нет 2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2021 

АУ ДПО СО ИРО. 

Система 

многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках 

русского языка и 

литературы./36 

часов 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Актуальные 

подходы к изучению 

орфографии и 

пунктуации в 

основной школе./36 

часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

34 33 Русский 

язык, 

литература 



 

7 Мартынова 

Людмила 

Владимировна 

учитель высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

нет 2019 

ЦПО Самарской 

области. 

Проектирование 

процесса освоения 

предметной области 

«Русский язык и 

литература» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО./36 часов 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Актуальные 

подходы к изучению 

орфографии и 

пунктуации в 

основной школе./36 

часов 

 

2021 

АУ ДПО СО ИРО. 

Система 

многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках 

русского языка и 

литературы./36 

38 38 Русский 

язык, 

литература 



часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

8 Федосова Елена 

Александровна 

учитель Высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Иностранные 

языки 

нет 2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2020 

СГСПУ. 

Подготовка 

учащихся к 

написанию эссе в 

письменной части 

Единого 

Государственного 

Экзамена по 

английскому 

языку/36 часов 

2020 

ТГУ. 

Методика 

преподавания 

30 30 Английски

й язык 



иностранного языка 

в старших классах 

на углубленном 

уровне в условиях 

реализации ФГОС 

СОО./36 часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

9 Суркин Алексей 

Геннадьевич 

учитель Среднее 

профессиональн

ое 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Профессиональ

ное обучение 

нет 2022 

Методические 

аспекты применения 

технологии учебно-

группового 

сотрудничества при 

введении ФГОС ОО 

и СОО. 

 

Технологии и 

методики 

формирования 

личностного 

19 2 ОБЖ 



потенциала 

обучающихся. 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Организационное и 

методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологичес

кого оборудования 

во внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

учащихся/36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Система работы 

учителя по оказанию 

адресной помощи 

детям с синдромом 

дефицита внимания 

и 

гиперактивности /36 

часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

10 Стаханова Любовь 

Сергеевна 

учитель Среднее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет 2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

28 28 Физическая 

культура 



национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии учебно-

группового 

сотрудничества при 

введении ФГОС ОО 

и СОО /36 часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

11 Тимофеева Татьяна 

Васильевна 

учитель высшее Учитель 

биологии 

Биология нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

особенности 

преподавания 

биологии на 

углубленном уровне 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО/36 часов. 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

14 14 Биология 



аспекты применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО/36 часов 

2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего образования) 

2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» ./36 часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 



с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

12 Уколова Вера 

Александровна 

учитель высшее Учитель 

математики 

математика нет 2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Содержательные и 

методические 

особенности 

обучения физике 

углубленного уровня 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО./36 часов 

2020 год  

«Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с 

ОВЗ в соответствии 

с требованиями 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ»/36 часов 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Алгоритмический 

подход к решению 

задач повышенной 

сложности по 

физике в рамках 

подготовки 

обучающихся 10-11 

23 23 Физика 



классов к 

мониторинговым 

работам./36 часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

13 Фадеева Елена 

Викторовна 

учитель высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО/36 часов 

2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» ./36 часов 

2020 

СамГТУ. 

Формирование 

предметных 

компетенций 

обучающихся 10-11 

классов по химии: 

углубленный 

26 26 Химия 



уровень./36 часов 

 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

14 Хуснетдинова 

Оксана Ивановна 

учитель высшее Учитель 

истории 

История нет 2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Разработка 

комплекса учебных 

заданий для 

учащихся по 

изучению «трудных 

вопросов», 

сформулированных 

в Историко-

культурном 

стандарте по 

отечественной 

истории, на 

углубленном уровне 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО ./36 часов 

2020 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

27 17 История, 

обществозн

ание 



уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2020 

СГСПУ. 

Реализация 

требований ФГОС: 

проектирование 

образовательного 

процесса с 

использованием 

средств ИКТ/36 

часов 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Методические 

аспекты применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО./36 

часов 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 год 

ООО «РЦПК» 

«Обучение и 

социализация детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 



образовательном 

пространстве»/72 

часа 

 

15 Анциборова 

Виктория Сергеевна 

учитель высшее бакалавр Педагогическое 

образование 

нет 2021 год 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве»/72 

часа 

2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)  

2021 

СГСПУ. 

Методические и 

содержательные 

аспекты 

преподавания 

учебного предмета 

«Информатика» на 

углубленном уровне 

с учетом требований 

ФГОС СОО./36 

часов 

2021 

СГСПУ. 

Проектирование 

программ по 

7 7 информати

ка 



профилактике 

суицидального 

поведения детей и 

подростков/36 часов 
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