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

2019-2020 учебный год 
Ф.И.О. 

педагогического 

работника 
образовательной 

организации 

Занимая 

должность 

(должности 

педагогическо

го работника) 

Преподаваем

ые 

педагогическ

им 

работником 

дисциплины 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работника 

по 

специаль

ности 

Кузнецова 
Людмила 
Александро
вна 

директор --- --- --- Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева,  

учитель математики 

средней школы 

18.10-26.10 2019 г. 
«Разработка и принятие 

программы развития 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области. Создание 

документов и 

документооборот. 

Антикоррупционная 

политика. Выполнение 

норм антикоррупционного 

законодательства» 

42 42 

Уткина Елена 

Николаевна 

учитель физика, 

математика 

--- --- Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева,  

учитель физики и 

математики  

03.11-06.12 2018г. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

33 33 

Таинкина Людмила 

Анатольевна 

учитель химия, 

биология 

--- --- Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева,  

учитель химии и 

28.10-01.11 2019. 
«Формирование 

биологической 

грамотности у 

обучающихся в свете 

требований ФГОС 

35 28 



биологии средней и основной 

школы» 

Черепанова Наталья 

Владимировна 

учитель начальные 

классы 

--- --- Бугурусланское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

02.10-31.10 2018 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

30 30 

Апаркина Людмила 

Витальевна 

учитель начальные 

классы 

--- --- Бугурусланское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

21.03-18.04 2019 
«Формирование 

метапредметных 

образовательных 

результатов младших 

школьников с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

38 38 

Золотарева 

Валентина 

Викторовна 

учитель математика, 

информатика 

и ИКТ 

--- --- Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева,  

учитель физики и 

математики 

22.05-30.05 2019 г. 
«Использование 

специальных 

программных средств в 

преподавании 

математики» 

32 32 

Карягина Светлана 

Александровна 

учитель немецкий 

язык 

--- --- Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, педагогика 

и методика 

начального 

образования 

30.10. 2017-19.03.2018 

«Урок иностранного 

языка в условиях ФГОС» 

22 22 

Чехлякова Елена 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литература 

--- --- Самарский 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

20.01.-24.01 2020 
«Информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

33 33 



Алексашина Алла 

Михайловна 

учитель русский язык, 

литература 

--- --- Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, педагогика 

и методика 

начального 

образования 

10.02-14.02 2020 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования» 

23 23 

Шаронова Татьяна 

Александровна 

учитель история, 

обществозна

ние, 

география 

--- --- Бугурусланское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

10.02-14.02 2020 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования» 

30 30 

Золотарева Елена 

Николаевна 

учитель начальные 

классы 

--- --- Подбельское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

04.03-06.03 2019 
«Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)» 

26 26 

Павлова Светлана 

Алексеевна 

учитель технология --- --- Самарский 

педагогический 

университет, учитель 

физики 

04.12-10.12 2019 
«Обновление содержания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

21 21 

Афанасьева Любовь 

Владимировна 

учитель музыка, 

изобразитель

ное 

искусство 

--- --- Ошский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

19.12-22.12 2016г. 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

43 27 

Капитанов Олег 

Александрович 

учитель физическая 

культура, 

ОБЖ 

--- --- Тольяттинское 

педагогическое 

училище, учитель 

24.09-28.09 2018 
«Технология 

восстановления 

25 25 



физической культуры работоспособности и 

функциональной 

возможности организма в 

процессе учебно-

тренировочной 

деятельности» 

 


