
 Сведения о педагогических работниках ГБОУ ООШ с. Байдеряково на 01.09.2018 г. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. работ-

ника 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

сте-

пень/уч

еное 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 

Данные о  повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной 

подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

циаль

аль-

ности 

1 Коновалова  

Ирина 

Григорьевна 

Основная– 

директор 

школы 

 

- - Куйбышевский педаго-

гический институт им. 

В.В. Куйбышева, 1990г. 

Специальность «Физи-

ческая культура»,  

- Рес.центр г.о.Сызрань, 2016г. 

«Профилактика экстримизма и 

терроризма» 

-  ИОЧ Обеспечение качества со-

временного образования-основное 

направление региональной обра-

зовательной политики, 2017г. 

(обучается в настоящее время) 

27 27 

2 Петрова 

Надежда  

Николаевна 

Основная- 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

Совм. 

учитель 

Химии 

Химия - Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

2002г. Специальность 

«География». Квалифи-

кация «Учитель гео-

графии и биологии». 

 

- «Основные направления регио-

нальной образовательной полити-

ки в контексте модернизации рос-

сийского образования», 2015;  

-  Основы работы в «Личном ка-

бинете» работника образования в 

АИС «Кадры в образовании Са-

марская область», 2016; 

-  Центр специального образова-

ния Самарской области, 2016 г. 

«Методология внедрения и реали-

зация ФГОС ОВЗ в общеобразова-

тельной организации» 

16 9 

3 Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский язык, 

литература 

- Ульяновский ордена 

«Знак Почета» госпед-

институт им. 

И.Н.Ульянова, 1994г, 

специальность «Рус-

- «Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования», Самар-

ский университет, 2016г. 

30 30 



ский язык и литерату-

ра»,  

-  ИОЧ «Обеспечение качества со-

временного образования – основ-

ное направление региональной об-

разовательной политики (в сфере 

общего образования), 2016г. 

-  ИОЧ «Деятельностный подход к 

обучению русскому языку и лите-

ратуре в условиях модернизации 

образования», 2016г. 

-  ИОЧ «Приемы  и методы фор-

мирования компетенций, необхо-

димых для решения заданий 

ГИА», 2016г. 

-   Гос.задание. Кафедра препода-

вания языков и литературы / Под-

готовка к итоговой аттестации по 

предметам филологического цик-

ла)в т.ч. в альтернативной форме) 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, 2017г. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Миронова 

Тамара Серге-

евна 

Учитель 

математики 

и физики 

Математика, 

алгебра,  гео-

метрия, физи-

ка 

- Куйбышевский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт им. 

В.В. Куйбышева, 1985г. 

Специальность- «Ма-

тематика».  

-  ИОЧ «Формирование универ-

сальных учебных действий у уча-

щихся основной школы в учебной 

деятельности, 2017г. 

-  ИОЧ «Технология педагогиче-

ского проектирования современ-

ного урока, 2017г. 

(обучается в настоящее время). 
   

 

 

39 

 

 

34 

 

 

 

5 

 

 

Данилов 

Андрей 

Анатольевич 

 

 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

 

 

История,  

обществозна-

ние 

-  

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

2001г. Специальность 

«История».  

 

-  ИОЧ «Модернизация учебных 

ситуаций как условие формирова-

ния регулятивных учебных дей-

ствий», 2017г.; 

-  ИОЧ «Обеспечение качества со-

временного образования – основ-

 

 

17 

 

 

17 



ное направление региональной по-

литики» (в сфере общего образо-

вания), 2017г. 

(обучается в настоящее время) 

6 Потапова 

Вера 

Владимиров-

на 

Учитель 

географии 

География, 

Биология,  

- Ульяновский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

Ульянова, 2005г. Спе-

циальность «Геогра-

фия». 

 

- ИОЧ «Актуальные проблемы 

экологического образования 

школьников»,  Самарский универ-

ситет, 2015г. 

-  ИОЧ « Химия окружающей сре-

ды»,  Самарский университет, 

2015г. 

-  ИОЧ «Обеспечение качества со-

временного образования – основ-

ное направление региональной об-

разовательной политики (в сфере 

общего образования»), 2016г. 

22 22 

7 Кузнецова  

Юлия 

Николаевна 

Учитель 

Физической 

культуры 

Физическая 

культура 

- Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет,  2009 

г.  Специальность «Фи-

зическая культура». 

-  ИОЧ Государственное автоном-

ное учреждение дополнительного 

образования Самарской области 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и пере-

подготовки работников образова-

ния», 2016 г.  

- ИОЧ «Коррекционная работа 

учителя в условиях внедрения 

ФГОС НОО», 2016г., СИПКРО; 

  - ИОЧ «Проектирование учебно-

го занятия на основе современных 

образовательных технологий», 

2016г., СИПКРО; 

 

3 3 

8 Портнова 

Лариса  

Владимиров-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- Ульяновский ордена 

«Знак Почета» госпед-

институт им. 

И.Н.Ульянова, 1994г, 

специальность «Рус-

 

-  ИОЧ «Реализация системно-

деятельностного подхода к обуче-

нию в начальной школе»,  ГОУ 

СИПКРО, 2015г 

31 31 



ский язык и литерату-

ра» 

-  ИОЧ «Система критериального 

текущего и итогового оценивания 

достижения планируемых образо-

вательных результатов в началь-

ной школе»,  ГОУ СИПКРО, 2015г 

-  ИОЧ «Обеспечение качества со-

временного образования- основное 

направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере 

общего образования»), 2016 
 

 

9 Фуражкина 

Роза Федо-

ровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- Куйбышевский педаго-

гический институт им. 

В.В.Куйбышева, 1994г, 

специальность «Педа-

гогика и методика 

начального обучения» 

 

 

 

ГОУ СИПКРО, 2017г. 

-  ИОЧ «Обеспечение качества со-

временного образования – основ-

ное направление региональной об-

разовательной политики (в сфере 

дошкольного образования»), 

-  ИОЧ «Разработка календарно-

тематического плана воспитатель-

но-образовательной работы с 

детьми дошкольного возрасти в 

соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного 

стандарта дошкольного образова-

ния», 

-  ИОЧ «Организация проектной 

деятельности в дошкольном обра-

зовательном учреждении». 

32 23 

10 Фуражкина 

Нина  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- Куйбышевский педаго-

гический институт им. 

В.В.Куйбышева, 1994г, 

специальность «Педа-

гогика и методика 

начального обучения» 

 

- ООО «Группа компаний «Школ-

ный проект», 2014 г. «Информа-

ционно-образовательная среда как 

средство реализации ФГОС ОО» 

ГОУ СИПКРО, 2016 

- ИОЧ «Организация педагогиче-

ского исследования в образова-

тельном учреждении», 2017г. 

35 32 



- ИОЧ «Средства контроля и оцен-

ки текущих результатов освоения 

младшими школьниками основной 

образовательной программы», 

2017г. 

- ИОЧ «Обеспечение качества со-

временного образования- основное 

направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере 

общего образования)», 2017 

11 Фуражкина 

Ирина Викто-

ровна 

Учитель 

технологии 

Технология  -      ГКОУ Самарской области 

«Учебно-методический центр по 

ГО и ГС» «Учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразова-

тельных учреждений начального 

профессионального образования», 

2014 г. 

     ИОЧ «Коррекционная работа 

учителя в условиях внедрения 

ФГОС НОО», 2016г., СИПКРО; 

  ИОЧ «Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

образовательных технологий», 

2016г., СИПКРО; 

ИОЧ «Обеспечение качества со-

временного образования-основное 

направление региональной поли-

тики (в сфере общего образова-

ния). 

 

 

23 

 

23 

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 (дефек-

-  ГОУ СИПКРО, 2015 «Проекти-

рование урока в современной ин-

формационной среде». 

-  ГОУ СИПКРО 2017г. 

-  ИОЧ «Разработка проектной за-

дачи как новой формы учебной 

деятельности в начальной школе», 

3 3 



 тологическое) образо-

вание», 2017г. 

-  ИОЧ «Обеспечение качества со-

временного образования- основное 

направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере 

общего образования), 

-  ИОЧ «Реализация системно-

деятельностного подхода к обуче-

нию в начальной школе». 

 

13 Надеждина 

Марина 

Николаевна 

Воспита-

тель 

СП 

 - Сызранское педагоги-

ческое училище,1989 г., 

специальность «До-

школьное воспитание» 

Обучается в настоящее время. 29 29 

14 Львова 

Елена 

Николаевна 

Воспита-

тель 

СП 

 - Сызранское высшее  

педагогическое  учи-

лище, 1998 г. специ-

альность  «Дошкольное  

образование» 

ГОУ СИПКРО, 2016г. 

-  ИОЧ «Планирование непосред-

ственно образовательной деятель-

ности детей дошкольного возраста 

по образовательной области «Ре-

чевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального гос. 

обр.стандарта дошкольного обра-

зования)», 

-  ИОЧ «Использование новых 

программ и педагогических тех-

нологий в дошкольных образова-

тельных учреждениях», 

-  ИОЧ «Обеспечение качества со-

временного образования- основное 

направление региональной обра-

зовательной политики ( в сфере 

дошкольного образования)». 

27 21 

15 Хаванова 

Оксана 

Александров-

на 

Воспита-

тель 

СП 

  Губернский колледж г. 

Сызрань,  2004 г. Спе-

циальность «дошколь-

ное образование» 

- ИОЧ «Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного об-

разовательного учреждения с се-

мьей», 2018г.СИПКРО 

(обучается в настоящее время) 

6 6 


