
Сведения о педагогических кадрах. 2020-2021 уч.год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Должность    и 

преподаваемый 

предмет 

Базовое 

образование 
(наименован

ие 

вуза/ссуза, 

специальность 

по 

диплому) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж 

работы 

(педагоги 

ческий) 

Квалифика 

ционная 

категория 

Тема 

и 

сроки 

последнего 

повышения 

квалификации 

Награды 

1 Рогулёва Ольга 
Анатольевна 

Учитель 
Математика и 

информатика 

Высшее 
СГПИ 

математика 

и 

информатика 

нет 31/26 высшая 02-06.10.2017 

г."Применение 

различных методов 

решения задач с 

параметром"-40 ч.; 

30.10-08.11.17 

"Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся 

в общеобразовательной 

школе."-36 ч.; 25-

26.01.2018 

"Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

Грамота 
Губернск

ой 

Думы 

Самарской 

области 

Благодарно

сть Южного 

управления 

МО и Н СО 



политики (в сфере 

общего образования)" 

18 ч.; 

27-28.04.2018 " 

Противодействие 

идеологии экстремизма 

и терроризма." 18 ч 

15-19.10. 2018 г. 

«Методы решения 

задач с экономическим 

содержанием и других 

нестандартных 

текстовых задач»-36 ч. 

18-25.05.2019 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» -14 ч. 

11.03 -25.05.2019 г. 

Повышение 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий. 

(Математика)-72 ч. 

2 Остроухова 
Светлана 

Анатольевна 

Учитель 
Химия 

биология ОПД 

Высшее 
КГПИ 

Биология и 

нет 39/39 соответствие 02-03.04.18 г. 

"Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

Почетная 
грамота 

министерст 

ва 



химия направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)"-

18 ч.; 22-26.01.2018 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 36 ч.;  

27-31.03.2017 

"Технология 

педагогического 

взаимодействия как 

средство достижения 

результатов в 

воспитании" 40 ч. 

26-30.11.2018 г. 

«Система применения 

химических задач в 

обучении химии»-36 ч 

18-25.05.2019 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков»-14 ч.; 

23-30.11.2019 г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образования  

и  науки 

РФ 

«Ветеран 

труда» 



образовательной 

организации»-14 ч 

3 Остроухов 
Владимир 

Васильевич 

Учитель 
Физика 

технология 

ОБЖ 

Высшее 
КГПИ 

физика 

и 

математика 

нет 39/39 соответствие 27.08- 04.09.2020 г. 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне» 

(в сфере общего 

образования)»-54 ч.. 

13-17.06.2017 

г."Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"-18 ч; 2-

6.10.2017 

г."Проектирование 

многоуровневой 

системы задач по 

разделу «Механика» (в 

условиях перехода к 

ФГОС)"-36 ч. 

30.11-07.12.2019 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков»-14 ч.; 

30.11-07.12.2019 

 «Профилактика 

терроризма и 

Почетная 

грамота 

МО и Н 

РФ, 

"Ветеран 

труда" 



экстремизма в 

образовательной 

организации»-14 ч 

4 Голутва Наталья 
Николаевна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Средне-
специальное 
Подбельско

е 

педагогичес

кое 

училище 

преподавани

е 

в начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

нет 40/40 высшая 20-31.03.2017 "Основы 

православной 

культуры"-72 ч.; 26-

30.03.2018 "Реализация 

исследовательского 

подхода на уроках 

различных предметных 

областей в начальной 

школе"36ч.; 02-

03.04.2018 

"Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)"18ч. 

17-21.12.2018 г. 

«Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»-

36 ч. 

25-29.03.2019 г. 

Почетная 

грамота 

МО и Н 

РФ, 

"Ветеран 

труда" 



«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций по 

разработке учебных 

заданий по 

формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» -36 ч. 

30.11-07.12.2019 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков»-14 ч.; 

30.11-07.12.2019 

 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации»-14 ч 

5 Сорокин Павел 
Борисович 

Учитель 
Физическая 

культура 

Математика 

Высшее 
СамГПУ 

математика 

нет 26/26 соответствие 27.08- 04.09.2020 г. 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне» 

(в сфере общего 

образования)»-54 ч.. 

30-31.05.2018 

"Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

Почетная 

грамота от 

главы 

администр

ации 

Большечер

ниговског

о р-на 



направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)" 

18 ч.   

8-12.10.2018 г. 

«Проектирование урока 

по физической 

культуре для 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом возрастных 

физиологических и 

психологических 

особенностей»-36 ч. 

25-29.03.2019 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций по 

разработке учебных 

заданий по 

формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»-36 ч. 

07.12-14.12.2019 

 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации»-14 ч 

6 Волкова Татьяна Учитель Высшее нет 25/25 высшая 10-20.10.17 Почетная 



Николаевна История 

обществознание 

СамГПУ 

биология 

"Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности"-36 ч.; 

27.02 - 03.03.2017 

"Специфика работы 

учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 

интегрированного 

обучения детей с 

ОВЗ"36 ч.;  

15-16.08.2017  

"Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)"18ч.;  

10-20.10.2017 

"Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно-

грамота 

Южного 

управлени

я МО и Н 

СО; 

Благодарн

ость МО и 

Н СО 



методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности"-36 ч.;  

25-29.12.2017 

"Современные 

технологии 

воспитательной 

деятельности"36ч.;  

15-19.01.2018 

"Технология 

педагогического 

взаимодействия как 

средство достижения 

результатов в 

воспитании" 40ч. 

22-26.04.2019 г. 

«Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»-36 ч.  

13-20.05.2019 г. 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне» 

(в сфере общего 

образования)-54 ч. 

23.11-30.11.2019 

«Профилактика 



суицидального 

поведения у 

подростков»-14 ч.; 

23.11-30.11.2019 

 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации»-14 ч 

13-17.04.2020 г. 

«Проектирование 

рабочих программ 

предмета «История» на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования»-36 ч. 

7 Власова 
Светлана 

Юрьевна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее 
КГПИ   

педагогика   

и 

методика 

начального 

обучения 

нет 28/23 высшая 6.03.17 – 10.03.17 

«Методология 

внедрения и реализация 

ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации»-36 ч.      

10-12.12.2018 г. 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне"-

18 ч. 

14-20.12.2018 г. 

Почетная 

грамота от 

главы 

администр

ации 

Большечер

ниговског

о р-на 

 

Почетная  

грамота 

Южного 

управлени

я МО и Н 

СО 



«Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»-36 ч. 

26-30.11.2018 г.  

«Организация 

деятельности учащихся 

на уроках в начальной 

школе с 

использованием 

интерактивного и 

учебного 

лабораторного 

оборудования на 

различных предметах»-

36 ч. 

23.11-30.11.2019 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков»-14 ч.; 

23.11-30.11.2019 

 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации»-14 ч 

11-15.11.2019 г 

«Использование 

специальных приемов и 

средств обучения 



младших школьников с 

нарушением 

письменной речи»-36 ч. 

8 Шкоденко Вера 
Евгеньевна 

Учитель 

географии 

Высшее 
КГПИ   

педагогика   

и 

методика 

начального 

обучения 

нет 28/28 соответствие 10-12.12.2018 г. 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне"-

18 ч. 

14-20.12.2018 г. 

«Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»-36 ч. 

02.11-09.11.2019 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков»-14 ч.; 

02.11-09.11.2019 

 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации»-14 ч 

 

Почетная 

грамота 

МО и Н 

РФ. 

«Ветеран 

труда» 

9 Ладыгина Ольга 
Дмитриевна 

Учитель 
русского  

языка 

Средне-
специальное 
Самарский 

нет 11/9 первая 09-10.01.17 г. 

Обеспечение качества 

современного 

Благодарно

сть Южного 

управления 



и литературы 

Старший 

вожатый 

педагогичес

кий 

колледж  

№2   

Русский 

язык и 

литература 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования).-

18 ч.; 17.04-21.04.2017 

г. "Формирование 

читательских 

компетенций на уроках 

литературы"-36 ч.;05-

09.06.2017 

г."Технология 

разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС" -

36 ч.; 30.10.17 – 

03.11.17 «Организация 

обучения детей с 

умственной 

отсталостью в 

инклюзивных классах»-

36 ч.; 17-18.01.2018 

"Формирование 

компетенций 

участников дорожного 

движения в начальной 

и основной школе" 

18ч.; 

18.05-25.05.2019 

МО и Н СО 

 

Почетная 

грамота 

Южного 

управления 

МО и Н СО 



«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков»-14 ч.; 

30.11-07.12.2019 

 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации»-14 ч 

10 Балмочнов Пётр 
Анатольевич 

Учитель 
английского 

языка 

Средне-
специальное 
Самарский 

педагогичес

кий 
колледж, 
учитель   

нет 2/1 - 27.08- 04.09.2020 г. 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне» 

(в сфере общего 

образования)»-54 ч.. 

14.12-18.12.2019 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков»-14 ч.; 

30.11-07.12.2019 

 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации»-14 ч 

нет 

11 Пономаренко 
Ирина 

Михайловна 

Воспитатель 
СП-детский 

сад 

Средне-
специальное 
Самарский 

социально- 

нет 11/6 соответствие 14-15.02.2018 

"Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

нет 



«Василек» педагогичес

кий 

колледж, 

социальный 

работник 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)" 18ч.; 13-

26.02.2018 "Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности" 36 ч.; 18-

26.06.2018 

"Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования)." 36ч. 

14.12-18.12.2019 

 «Профилактика 



суицидального 

поведения у 

подростков»-14 ч.; 

14.12-18.12.2019 

 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации»-14 ч 

 

12 Маслова Валентина 

Владимировна 

Воспитатель 
СП-детский 

сад 

«Василек» 

Средне-
специальное 

ГАОУ 
СПО"Ленин

огорский 
политехнич

еский 
колледж" 
бухгалтер 

    

нет 3/2 нет 31.10-08.11.17 

"Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности"-36 ч.;  

14.12-18.12.2019 

 «Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков»-14 ч.; 

14.12-18.12.2019 

 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации»-14 ч 

нет 
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