
 Сведения о педагогических работниках ГБОУ ООШ с.Байдеряково на 01.09.2017 г. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о  повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 Коновалова  

Ирина 

Григорьевна 

Основная– 

директор 

школы. 

Совм.- 

учитель 

физкультур

ы. 

 

Физическая  

культура 

- Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1990г. 

Специальность 

«Физическая 

культура»,  

Подана заявка на обучение по 

ИОЧ на 2017г. 

 Рес.центр г.о.Сызрань, 2016г. 

«Профилактика экстримизма и 

рерроризма» 

26 26 

2 Петрова 

Надежда  

Николаевна 

Основная- 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совм. 

Учитель 

химии 

Химия - Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г. 

Специальность 

«География». 

Квалификация 

«Учитель географии и 

биологии». 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования», 2015 

Центр специального образования 

Самарской области, 2016 г. 

«Методология внедрения и 

реализация ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации» 

15 12 

3 Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

- Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут им. 

И.Н.Ульянова, 1994г, 

специальность 

«Русский язык и 

литература»,  

«Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования», 2016 г. 

Самарский университет, 2016 

ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

29 29 



региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования), 

ИОЧ «Деятельностный подход к 

обучению русскому языку и 

литературе в условиях 

модернизации образования», 

ИОЧ «Приемы  и методы 

формирования компетенций, 

необходимых для решения 

заданий ГИА». 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Миронова 

Тамара 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

и физики 

Математика, 

алгебра,  

геометрия, 

физика 

- Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1985г. 

Специальность- 

«Математика».  

2014г. 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования». 

   По ИОЧ обучается в настоящее 

время. 

 

 

 

 

38 

 

 

33 

 

 

 

5 

 

 

Данилов 

Андрей 

Анатольевич 

 

 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

 

 

История,  

обществознан

ие 

-  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001г. 

Специальность 

«История».  

2014г. 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования» 

 

 

 

 

16 

 

 

16 

6 Потапова 

Вера 

Владимировн

а 

Учитель 

географии 

География, 

Биология,  

- Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Ульянова, 2005г. 

Специальность 

«География». 

Самарский университет, 2015 

ИОЧ «Актуальные проблемы 

экологического образования 

школьников», 

ИОЧ « Химия окружающей 

среды», 

ИОЧ «Обеспечение качества 

21 21 



современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования»). 
 

 

7 Кузнецова  

Юлия 

Николаевна 

Учитель 

Физической 

культуры 

Физическая 

культура 

- Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  2009 г.  

Специальность 

«Физическая 

культура». 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Самарской области 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», 2016 г. ИОЧ 

2 2 

8 Портнова 

Лариса  

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут им. 

И.Н.Ульянова, 1994г, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

ГОУ СИПКРО, 2015г. 

ИОЧ «Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе», 

ИОЧ «Система критериального 

текущего и итогового оценивания 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

начальной школе», 

ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования»). 

 

30 30 

9 Фуражкина 

Роза 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 1994г, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

ГОУ СИПКРО, 2016г. 

ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования»), 

31 22 



обучения» 

 

 

 

ИОЧ «Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возрасти в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования», 

ИОЧ «Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении». 

10 Фуражкина 

Нина  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 1994г, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

 

 

 

ООО «Группа компаний 

«Школьный ПРОект», 2014 г. 

«Информационно-образовательная 

среда как средство реализации 

ФГОС ОО» 

ГОУ СИПКРО, 2016 

ИОЧ «Организация 

педагогического сопровождения 

ученического исследования в 

образовательном учреждении», 

ИОЧ «Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов 

освоения младшими школьниками 

основной образовательной 

программы», 

ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)».  
  

34 31 

11 Фуражкина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

Технология  -      ГКОУ Самарской области 

«Учебно-методический центр по 

ГО и ГС» «Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

 

21 

 

21 



общеобразовательных учреждений 

начального профессионального 

образования», 2014 г. 

       Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Самарской области 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», 2016 г. ИОЧ  

 

12 Паранина 

Дарья 

Вадимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- ГБОУ СПО Губернский 

колледж г. Сызрани, 

2014 г., преподавание в 

начальных классах. 

ФГБОУ ВО ТГУ, по 

степени бакалавр 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2017г. 

ГОУ СИПКРО, 2015 

«Проектирование урока в 

современной информационной 

среде». 

ГОУ СИПКРО 2017г. 

ИОЧ «Разработка проектной 

задачи как новой формы учебной 

деятельности в начальной школе», 

ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования), 

ИОЧ «Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе». 

 

3 3 

13 Надеждина 

Марина 

Николаевна 

Воспитател

ь 

СП 

 - Сызранское 

педагогическое 

училище,1989 г., 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

Обучается в настоящее время. 28 28 

14 Львова 

Елена 

Воспитател

ь 

 - Сызранское высшее  

педагогическое  

ГОУ СИПКРО, 2016г. 

ИОЧ «Планирование 

26 20 



 Николаевна СП училище, 1998 г. 

специальность  

«Дошкольное  

образование» 

непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального гос. обр.стандарта 

дошкольного образования)», 

ИОЧ «Использование новых 

программ и педагогических 

технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях», 

ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере дошкольного 

образования)». 

15 Хаванова 

Оксана 

Александровн

а 

Воспитател

ь 

СП 

  Губернский колледж г. 

Сызрань,  2004 г. 

Специальность 

«дошкольное 

образование» 

Подана заявка на 2017 год 5 5 


