
Состав педагогических работников ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка 

 

2018-2019 учебный год 
 
 

Ф.И.О. 

педагогиче-

ского 

работника 

образователь-

ной 

организации 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

педагоги-

ческ 

ого 

работника 

Преподаваемые 

педагогически

м 

работником 

дисциплины 

Ученая 

степень 

педагог 

ического 

работ-

ника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педа-

гоги 

че 

ского 

ра-

ботни 

ка 
(при 
налич
ии) 
 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 
работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

педагог 

иче 

ского 

работн 

ика 

Стаж 

работы 

педагоги 

еского 

Работник 

а по 

специаль 

ности 

         

Кузнецова 
Людмила 

Александровна 

директор математика --- --- Куйбышевский 
государственный 
педагогический 

институт им В.В. 
Куйбышева, 

учитель 

математики 

средней 

школы 

16.03-19.04.2015г 41 41 
 «Менеджмент в   

 образовании» 

02.03-10.03.2015 г 

«Создание специ-

альных условий для 

детей с ОВЗ в об-

щеобразовательных 

учреждениях в со-

ответствиис ФГОС» 

  

        

        

        

        

        

        
         



Уткина Елена 
Николаевна 

учитель физика, 
математика 

--- --- Куйбышевский 
государственный 
педагогический 
институт им В.В. 

Куйбышева, 

учитель физики и 

математики 

10.10-14.10.2016 г 
 « Педагогические 
технологии изуче-
ния разделов: «Оп-
тика», « Квантовая 
физика» 

32 32 

      

   09.02-10.02.2016 г 

«Обеспечение каче-

ства современного 

образования- основ-
ное направление ре-

гиональной образо-

вательной политики 

(в сфере общего об-
разования) 

18.01-28.01.2016г 

«Проектирование 

воспитательной 
компоненты в обра-

зовательной орга-

низации» 

18.01-22.01.2016 г 
 « Управление каче-

ством образования: 

организация подго-

товки учащихся к 
аттестации в основ-

ной и средней 

школе по физике» 

 

  

        

        

        

        

         
         



Таинкина учитель химия, биология --- --- Куйбышевский 

07.11-12.11.2016 г 
«Управление каче-
ством образования: 
организация подго-
товки учащихся к ат-
тестации в основной 
и средней школе»  34 27 

Людмила     государственный     

Анатольевна     педагогический     

     институт им В.В.     

     Куйбышева,     

     учитель химии и     

     биологии     

          
          

Черепанова учитель начальные --- --- Бугурусланское 28.03-01.04.2016г      29   29 
Наталья  классы   педагогическое «Проектирование    

Владимировна     училище, личностного и    

     преподавание в духовно-    

     начальных классах нравственного    

     общеобразователь развития  учащихся    

     ной школы в урочной и    

      внеурочной    

      деятельности в    

      соответствии с    

      

требованиями с 

ФГОС»    

          
          

Апаркина учитель начальные --- --- Бугурусланское 

04.05-11.05.2016г 
 « Разработка пример-
ных основных обра-
зовательных про-
грамм начального об-
разования в части 
учебных предметов, 
адаптированных к 
обучению лиц с ОВЗ 
и инвалидностью» 37  37 

Людмила  классы   педагогическое     



Витальевна     училище,     

     преподавание в     

     начальных классах     

     общеобразователь     

     ной школы     
          

Золотарева учитель математика, --- --- Куйбышевский 
государственный 

педагогический 
институт им В.В. 
Куйбышева, 
учитель 

математики и 

14.06-18.06.2016г 31  31 
Валентина  информатика и   «Методические    

Викторовна  ИКТ   особенности    
     изучения    

     вероятностно-    

     стохастической линии    

     и элементов логики    

      в условиях перехода    



     

физики 

к новым стандартам» 

28.03-01.04.2016 г « 

Методические особен-

ности обучения реше-

нию задач с парамет-

ром в условиях пере-

хода к новым образо-

вательным стандар-

там» 

09.03-10.03.2016 г 

«Обеспечение каче-

ства современного об-

разования- основное 

направление регио-

нальной образователь-

ной политики (в сфере 

общего образования)" 

18.01-22.01.2016 г 

«Управление каче-

ством образования: ор-

ганизация подготовки 

учащихся к аттестации 

в основной и средней 

школе по математике»   

        

Карягина учитель немецкий язык --- --- Поволжская 

27.02-03.03.2017 г 
«Организация и со-
держание комплекс-
ной помощи детям с 
ОВЗ в общеобразова- 21 21 



тельной школе в со-
ответствии с требова-
ниями ФГОС» 
 

Светлана     государственная    

Александровна     социально-    

     гуманитарная    

     академия,    

     педагогика и    

     методика    

     начального    

     образования    
         

Чехлякова Елена учитель русский язык, --- --- Самарский 09.11-13.11.2015г 32 32 
Николаевна  литература   педагогический «Управление   

     институт, учитель качеством   

     русского языка и образования:   

     литературы организация   

      подготовки учащихся   

      к аттестации в   

      основной и средней   

      школе по   

      

литературе» 

02.03-10.03.2015 г 

«Создание специаль-

ных условий для де-

тей с ОВЗ в общеоб-

разовательных учре-

ждениях в соответ-

ствиис ФГОС»   
         



Алексашина Алла учитель русский язык, --- --- Поволжская 

19.06-23.06.2017г 
«Технология разра-
ботки адаптирован-
ной образовательной 
программы для детей 
с ОВЗ в соответствии 
с требованиями 
ФГОС» 
02.05-06.05.2017г 
«Формирование уни-
версальных учебных 
действий на уроках 
русского языка, лите-
ратурыи иностран-
ного языка» 
13.02-16.03.2017 г 
«Подготовка к итого-
вой аттестации по 
предметам филологи-
ческого цикла обуча-
ющихсяя. Испытыва-
ющих трудности в 
обучении» 22 22 

Михайловна  литература   государственная    

     социально-    

     гуманитарная    

     академия,    

     педагогика и    

     методика    

     начального    

     образования    

         
         

Шаронова учитель История, --- --- Бугурусланское 

27.02-03.03.2017 г 
«Организация и со-
держание комплекс-
ной помощи детям с 
ОВЗ в общеобразова- 29 29 



тельной школе в со-
ответствии с требова-
ниями ФГОС» 
 

Татьяна  обществознание,   педагогическое    

Александровна  география   училище,    

     преподавание в    

     начальных классах    

     общеобразователь    

     ной школы    

         

         

         

         

         

         
         

Золотарева Елена учитель начальные классы --- --- Подбельское 28.03-01.04.2016г 25 25 
Николаевна     педагогическое «Проектирование   

     училище, личностного и   

     преподавание в духовно-   

     начальных классах нравственного   

     общеобразователь развития  учащихся   

     ной школы в урочной и   

      внеурочной   

      деятельности в   

      соответствии с   

      требованиями   
         



      ФГОС»   

         

Симакина Галина учитель начальные классы --- --- Бугурусланское 20.09-21.09.2016г 41 38 
Сергеевна     педагогическое «Обеспечение   

     училище, качества   

     преподавание в современного   

     начальных классах образования -основное   

     общеобразователь направление   

     ной школы образовательной   

      

политики» 

04.05-11.05.2016г        

« Разработка пример-

ных основных образо-

вательных программ 

начального образова-

ния в части учебных 

предметов, адаптиро-

ванных к обучению 

лиц с ОВЗ и инвалид-

ностью» 

   
         

Афанасьева учитель музыка, --- --- Ошский 20.09-21.09.2016г 42 26 
Любовь  изобразительное   государственный «Обеспечение   

Владимировна  искусство   педагогический качества   

     институт, современного   

     учитель русского образования -основное   

     языка и направление   

     литературы образовательной   

      

политики» 

19.12-22.12.2016 г 

«Технология разра-

ботки адаптированной 

образовательной про-

граммы для детей с 

ОВЗ в соответствии с   



требованиями ФГОС» 

 
         

Капитанов Олег учитель Физическая --- --- Тольяттинское 02.02-06.02.2015г 24 24 
Александрович  культура, ОБЖ   педагогическое Основы эффективной   

     училище, интеграции ОП и   

     учитель ПДО   

     физической детей спортивного   

     культуры направления в   

      начальной и средней   

      школе.   
         

Павлова Светлана учитель технология --- --- Самарский 

15.06.-16.06.2017 г 
«Обеспечение каче-
ства современного 
образования- основ-
ное направление ре-
гиональной образова-
тельной политики (в 
сфере общего образо-
вания)» 
0.06-09.06.2017 г  
«Технология разра-
ботки адаптирован-
ной образовательной 
программы для детей 
с ОВЗ в соответствии 
с требованиями 
ФГОС» 
 20 20 

Алексеевна     педагогический    

     университет,    

     учитель физики    

         

         

         

         
         

 


