
Состав педагогических работников ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина  с.Кабановка на 2020-2021 

учебный год 

№ 

п/п 

Общие 

дисциплины 

Ф.И.О 

.должность по 

штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность и 

квалификация по 

документу об 

образовании 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(наименование образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность обучения, 

дата завершения обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационна

я категория; 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

(полных 

лет) 

Условия 

привлече

ния к 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

(штатны

й 

работник 

,внутрен

ний 

совмести

тель, 

внешний 

совмести

тель, 

почасова

я оплата 

труда) 

                                                          
1 Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

Черепанова 

Наталья 

Владимировна, 

учитель 

 

 

 

 

Средне-

профессиональное 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

02.10 -31.10 2018 «Психолого - 

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  

 18.03 -20.03 2019 Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

Высшая 

квалификационна

я категория 

31 Штатный 

работник 



культура 

Технология 

1класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразователь

ной школы 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования) 

. 25.09 -4.10 2019 

Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6 -8 лет в 

условиях художественно - 

творческого процесса 

 

2 Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

 Родная 

литература 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

2класс 

 

Апаркина 

Людмила 

Витальевна, 

учитель 

 

Средне-

профессиональное 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

«Формирование 

метапредметных 

образовательных результатов 

младших школьников с ОВЗ в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в объеме 72ч с 21.03-

18.04.2019г 

Высшая 

квалификационна

я категория 

40 Штатный 

работник 



3 Русский язык3-

4кл 

Математика3-4кл 

Окружающий мир 

3-4кл 

Литературное 

чтение 3-4кл 

История-7,8кл 

 

3,4кл 

Золотарева 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

Средне-

профессиональное 

Подбельское 

педагогическое 

училище,препода

вание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

Диплом   

профессионально

й переподготовки, 

подтверждение о 

присвоении 

квалификации 

учитель, 

преподаватель 

истории 

«Разработка проектной задачи 

как новой формы учебной 

деятельности в начальной 

школе.18.02-22.02 2019г 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования) 

04.03-06.03 2019г 

«Использование результатов 

федеральных и региональных 

проектов оценки качества 

образования для 

проектирования 

образовательного процесса на 

уроках окружающего мира. 

25.03-29.03 2019г 

Использование 

мультимедийного оборудования 

и интерактивных средств 

обучения при организации 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ОВЗ 

в начальной школе. 15.04-19.04 

2019г. 

I-

квалификационна

я категория 

27лет Штатный 

работник 

                        



4 Математика-

6,8,10,11кл 

информатика и 

ИКТ-7,8,9,10кл 

Золотарева 

Валентина 

Викторовна, 

учитель 

Высшее, 

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» 

08.06 -19.06 2020 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 33 33 

образования) . 24.08 -28.08 2020 

Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО. 

Высшая 

квалификационна

я категория 

33г Штатный 

работник 

5 Математика-5,9кл 

История-5,6кл 

Технология-3-9кл 

ОПК-4кл 

ОСЭ-5кл 

Павлова 

Светлана 

Алексеевна, 

учитель 

Высшее 

Самарский 

педагогический 

университет, 

учитель физики и 

математики 

 

Диплом   

профессионально

й переподготовки, 

подтверждение о 

присвоении 

квалификации 

учитель, 

преподаватель 

технологии 

23.09 -30.09 2019 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) . 5.11 -09.11 2019 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 04.12 -10.12 2019 

«Обновление содержания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования» 

 

I-

квалификационна

я категория 

22 Штатный 

работник 

6 Физика 

7,8,9,10,11кл 

Уткина Елена 

Николаевна, 

Высшее, 

Куйбышевский 

30.10-02.11.2017 г 

«Преподавание предмета 

Высшая 

квалификационна

34 Штатный 

работник 



Математика 7кл 

Астрономия 11 кл 

 учитель государственный 

педагогический 

институт имени 

В.В. Куйбышева, 

учитель физики и 

математики 

«Астрономия2 в старшей 

школе». 

03.11-06.12 2018г. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности   

обучающихся. 

26.02-16.03. 2018 г 

«Проектирование 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС». 

18.08.2020г «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС» 

22.05-10.09.2020г «Введение в 

цифровую трансформацию 

образовательной организации». 

01.09-04.10.2020 г «Модель 

управления развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации» 

01.07-20.09.2020г г «Цифровые 

технологии для трансформации 

школы» 

 

я категория 



7 Русский язык 

6,9,10,11кл  

Литература 

6,9,10,11кл 

Родной язык-

10,11кл 

Родная 

литература- 

6,9,10,11кл 

 

Чехлякова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

Высшее, 

Самарский 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

10.06 -18.06 2019 Планирование 

предметных результатов 

освоения ООП и 

проектирование содержания 

рабочей программы по предмету 

«Русский язык» на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

20.01. -24.01 2020г. 

«Информационно - 

коммуникативные технологии в 

образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

10.03 -20.03 2020 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) . 

 

Высшая 

квалификационна

я категория 

34 Штатный 

работник 

8 Русский язык-

4,5,7,8кл  

Родной язык-5кл 

Литература 5,7,8 

Родная 

литература- 5кл 

Алексашина 

Алла 

Михайловна, 

учитель 

Высшее, 

Поволжская 

государственная 

социально - 

гуманитарная 

академия, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о 

профессионально

17.06 -21.06 2019 Подготовка 

учащихся к аттестации в форме 

итогового собеседования. 24.06 -

28.06 2019 Методические 

аспекты применения технологии 

учебно -группового 

сотрудничества при введении 

ФГОС ОО и СОО 17.01 -15.02 

201 9 Модульный курс с 

использованием ДОТ 

Педагогические технологии 

достижения планируемых 

Высшая 

квалификационна

я категория 

24 Штатный 



й переподготовке, 

 присвоение 

квалификации 

учитель, 

преподаватель 

русского языка 

образовательных результатов на 

уроках гуманитарного цикла в 

аспекте требований ФГОС СОО. 

10.02 -14.02 2020 «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в 24 24 сфере общего 

образования» 25.03 -26.03 2020 

Содержание и технологии 

преподавания курса 

Нравственные основы семейной 

жизни. 

9 Немецкий язык 2-

11кл 

Карягина 

Светлана 

Александровна 

учитель 

Высшее, 

Поволжская 

государственная 

социально - 

гуманитарная 

академия, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

 присвоение 

квалификации 

учитель, 

преподаватель 

немецкого языка 

24.06 -28.06 2019 Методические 

аспекты применения технологии 

учебно -группового 

сотрудничества при введении 

ФГОС ОО и СОО . 23.09 -30.09 

2019 Обеспечение реализации 

Стратегии 3национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 13.04 -

17.04 2020 Преподавание 

иностранного языка на раннем 

этапе обучения в системе НОО и 

ДО . 

Высшая 

квалификационна

я категория 

23 Штатный 

работник 



10 География 5-9кл; 

История -

9,10,11кл ; 

Обществознание 

6-11кл 

Право-10,11кл 

Шаронова 

Татьяна 

Александровна 

учитель  

 

Средне-

профессиональное

Бугурусланское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

но й школы 

 

 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

 присвоение 

квалификации 

учитель, 

преподаватель 

обществознания 

 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

присвоение 

квалификации 

учитель, 

преподаватель 

географии 

24.06 -28.062019 Методические 

аспекты применения технологии 

учебно -группового 

сотрудничества при введении 

ФГОС ОО и СОО . 26.08 -30.08 

2019 Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно - правовые 

формы предпринимательской 

деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО . 23.09 -30.09 2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) 09.12 2019 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 31 31 10.02 -14.02 

2020 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования» 23.03 -

27.03 2020 Модели и технологии 

психолого - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ  

I-

квалификационна

я категория 

31 Штатный 

работник 

11 Биология 5-9кл 

Химия 8,9кл 

ОБЖ-5-7кл 

Таинкина 

Людмила 

Анатольевна, 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

28.10-01.11 2019г 

«Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в 

Высшая 

квалификационна

я категория 

36 Штатный 



учитель педагогический 

институт имени 

В.В.Куйбышева, 

учитель химии и 

биологии 

свете требований ФГОС средней 

и основной школы» 

10.03-20.03 2020 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

23.03-27.03 2020 

Модели  и технологии 

психологи-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования. 

23.04-24.04 2020 

Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

12 Музыка 1-8кл; 

изобразительное 

искусство 3-8кл. 

Афанасьева 

Любовь 

Владимировна, 

учитель 

Высшее, 

Ошский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

.Ошское 

государственное 

музыкальное 

училище-

концертмейстер,п

едагог по классу 

20.01 -24.01 2020 г. 

«Информационно - 

коммуникативные технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями» 10.03 -20.03 

2020 44 28 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) . 

16.09-29.09 2020г (11054) 

Высшая 

квалификационна

я категория 

44 Штатный 



фортепиано «Проектирование внеурочной 

художественно-эстетической 

деятельности учащихся 

общеобразовательных 

учреждений» 

13 Физическая 

культура 2-11кл; 

ОБЖ8-11кл 

Капитанов 

Олег 

Александрович 

учитель 

Средне-

профессиональное

Тольяттинское 

педагогическое 

училище, учитель 

физической 

культуры 

Сертификат 

ОБЖ:Точка роста 

23.04.2018-28.04.2018 

«Формирование универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

21.05.2018-22.05.2018 

«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

24.09 -28.09 2018 «Технология 

восстановления 

работоспособности и 

функциональной возможности 

организма в процессе учебно - 

тренировочной деятельности» 

 

I-

квалификационна

я категория 

26 Штатный 

работник 

 

                           Директор ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка  ________  / Кузнецова Л.А./ 


