
Сведения о педагогических работниках ГБОУ ООШ с. Байдеряково на 01.01.2021 г. 
 

 

 
ФИО 

работника 

Занимаем

ая долж-

ность  

Уровень 

образова

ния 

 

Квалифи-

кация) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

 

Ученая 

сте-

пень 

(при 

налич

ии) 

Уч еное 

звание 

(при 

нали- 

чии) 

Данные о повышении 

квалифика ции и (или) 

профессиональной 

подготовке 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по  специ 

циаль 

аль- 

ности 

 

Преподавае

мые дисци- 

плины 

Коновалова 

Ирина 

Григорьевна 

Основная –   

директор 

школы 

Высшее 

професси-

ональное 

Учитель 

физической 

культуры 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

1990г. 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

- - - ИОЧ Обеспечение 

качества со- временного 

образования-основное 

направление региональной 

обра- зовательной политики, 

2017г. Самарский 

университет 

-ИОЧ Методика анализа 

современного урока, 2018г. 

СИПКРО 

-ИОЧ Дистанционные 

технологии в деятельности 

педагога, 2018г МАОУ ДПО 

ЦИТ 

31 31 - 

Бобкова Наталья 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

професси-

ональное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почѐта» 

госпединститут 

И.Н. Ульянова, 

1994г, 

специальность 

«Русский язык и 

литература»- 

- - - ИОЧ Технологические 

основы формирования и 

развития функциональной 

грамотности обучающихся, 

2019г. СИПКРО 

-ИОЧ Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках русского языка как 

реализация 

фундаментального 

требования ФГОС к 

образовательным 

результатам,  

2019г. СГСПУ 

-ИОЧ Обеспечение 

32 32 Русский 

язык, 

литература 



реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования), 2020г. 

СГСПУ 

 

           

           

           

           

Миронова 

Тамара 

Сергеевна 

Учитель 

матема-

тики и 

физики 

Высшее 

професси-

ональное 

Учитель 

математики 

Куйбышевский 

госу- 

дарственный 

педагогически

й институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

1985г. 

Специальность- 

«Математика - 

- - - ИОЧ «Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности, 2017г. ГБУ 

ДПО «Региональный 

социологический центр» 

- ИОЧ «Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока, 

2017г. СИПКРО 

-ИОЧ Обеспечение качества 

современного образования –

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования), 

2018г. Самарский 

университет 

 

 

41 

36 Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

физи ка 

Данилов 

Андрей 

Анатольевич 

 

 

Учитель 

истории и 

общест-

вознания 

Высшее 

професси-

ональное 

Учитель 

истории 

 Самарский 

государственный 

педагогический

 университ

ет, 2001г. 

Специальность 

«История». 

 

- 

 

 

.- 

 

- ИОЧ Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования), 

2020г. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

 

 

19 

19 История, 

общество-

знание 



ИОЧ Разработка 

дополнительной 

общеобразователь-ной 

программы по духовно- 

нравственному воспитанию 

детей в образовательных 

организациях, 2020г. АНО 

ВО «Поволжский 

православный институт» 

-Обучается в настоящее время 

 

Потапова Вера 

Владимиров-

на 

Учитель 

географии 

Высшее 

професси-

ональное 

Учитель 

географии и 

биологии 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Ульянова, 2005г. 

Специальность 

«География».- 

- -  - ИОЧ Обеспечение 

качества современного 

образования –основное 

направление региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования), 2018г.  

СИПКРО 

- ИОЧ Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно- 

методическое 

сопровождение проектной 

деятельности, 2019г. 

СГСПУ 

ИОЧ Проектирование 

социальной деятельности 

подростка, 2019г. СИПКРО 

24 24 География, 

биология, 

информатика 

Белов  

Николай 

Анатольевич 

Учитель 

Физичес-

кой 

культуры 

Высшее 

професси-

ональное 

Учитель 

физической 

культуры 

Самарский 

государ ственный 

педагогический 

университет, 

2009 г. 

Специальность 

«Фи зическая 

культура».- 

- - «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 

2018г.  

«Цифровая педагогика», 

2020г. ФГ АУВО 

«Российский университет 

дружбы народов» 

15 8 Физическая 

культура 



Обучается в настоящее 

время.15 

Портнова 

Лариса 

Владимиров 

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

професси-

ональное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Ульяновский 

ордена 

«Знак Почета» 

госпед- институт 

им. 

И.Н.Ульянова, 

1994г, специаль-

ность «Русский 

язык и 

литература» 

- -  ИОЧ Проектирование форм 

педагогического 

взаимодействия  с детьми с 

ОВЗ в системе 

воспитывающей 

деятельности, 2018г. 

СИПКРО 

- ИОЧ  Обеспечение 

качества современного 

образования –основное 

направление региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования), 2018г. 

СИПКРО 

- ИОЧ Коррекция 

неуспеваемости учащихся 

начальных классов с ЗПР в 

условиях инклюзивного 

обучения, 2018г. ГБОУ ДПО 

СО «Центр социального 

образования» 

 

33 33 Начальные 

классы 



Фуражкина Роза 

 Федо ровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 

професси-

ональное 

 Куйбышевский 

педагоический 

институт им. 

В.В.Куйбшева, 

1994г, специаль-

ность «Педа- 

гогика и 

методика 

начального 

обучения» 

- - ИОЧ Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2019г. 

ГБОУ ДПО СО «Центр 

социального образования» 

- ИОЧ Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального образования), 

2019г. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» 

-ИОЧ Использование 

специальных приѐмов и 

средств обучения младших 

школьников с нарушением 

письменной речи , 2020г. 

СИПКРО 

34 25 Начальные 

классы 

Фуражкина Нина 

Алексеевна  

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 

професси-

ональное 

Учитель 

и 

методист 

начально

го 

обучения 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1994г, специаль-

ность «Педа- 

гогика и 

методика 

начального 

обучения» 

- - -ИОЧ Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2019г. 

ГБОУ ДПО СО «Центр 

социального образования» 

- ИОЧ Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального образования), 

2019г. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» 

37 34 Начальные 

классы, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 



-ИОЧ Использование 

специальных приѐмов и 

средств обучения младших 

школьников с нарушением 

письменной речи , 2020г. 

СИПКРО 

 

Фуражкина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Техник- 

технолог 
Новокуйбышев-

ский  

индустриально- 

педагогический 

техникум. 

- -  

- ИОЧ Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования), 

2020г. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

ИОЧ Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно- 

нравственному воспитанию 

детей в образовательных 

организациях, 2020г. АНО 

ВО «Поволжский 

православный институт» 

-Обучается в настоящее 

время. 

25  

25 

 

Технология, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, ОБЖ 



Надеждина 

Марина 

Николаевна 

Воспи-

татель 

СП 

Среднее 

професси-

ональное 

Дошколь-

ное 

воспитание 

воспита-

тель 

детского 

сада 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1989 г., 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - -ИОЧ Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 2020г. 

СИПКРО 

-ИОЧ Создание условий в 

ДОО и семье по 

ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой , 2020г. 

Самарский университет 

-ИОЧ Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно- 

нравственному воспитанию 

детей в образовательных 

организациях, 2020г. АНО 

ВО «Поволжский 

православный институт» 

 

 

30 

 

 

30 Воспитатель 



Львова 

Елена 

Николаевна 

Воспи-

татель 

СП 

Среднее 

профессио

нальное 

Воспитате

ль 

дошкольн

ого 

образован

ия 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1998 г. 

специальность 

«Дошкольное 

образование» 

- - ИОЧ Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 2020г. 

СИПКРО 

-ИОЧ Создание условий в 

ДОО и семье по 

ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой , 2020г. 

Самарский университет 

-ИОЧ Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно- 

нравственному воспитанию 

детей в образовательных 

организациях, 2020г. АНО 

ВО «Поволжский 

православный институт» 

 

27 23 Воспитатель 

Хованова 

Оксана 

Александро

вна 

Воспи-

татель 

СП 

Среднее 

профессио

нальное 

Воспита-

тель детей 

дошколь-

ного 

возраста 

Губернский 

колледж г. 

Сызрань, 2004 г. 

Спе- циальность 

«дошкольное 

образование» 

 - Особенности работы 

организации 

дошкольного образования 

в условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки», 2020г  

(обучается в настоящее 

время) 

8 

 

8 Воспитатель 
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