
ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка  

муниципального района Приволжский Самарской области  

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности  

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Усачев Сергей 

Павлович 

Директор География География  12.09.-13.09.2017 Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 18 ч. 

17.09.-17.10.2014 Организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в ОУ. 72 ч. 

Профессиональная ориентация 

выпускников 9-х классов, проживающих 

в сельской местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях. 72 ч. 

16 3 нет нет 

Багапова Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УР 

- Биология  12-16.02.2018г Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 36 ч. 

5-6.03.2018г Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 18 ч. 

18 10 нет нет 

Карпова Ирина 

Ринатовна 

Заместитель 

директора по ВР 

- Педагогика и 

методика начального 

образования 

12-16.01, 26-30.01.2015 «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

72 ч. 

02.-06.03.2015   «Развитие творческого 

потенциала личности в обучении» 36ч. 

06-10.04.2015 «Формирование 

образовательной среды для школьников 

с трудностями в обучении» 36 ч. 

06-08.12.2017г «Планирование 

обучающих мероприятий про 

профориентационному информированию 

в условиях реализации ФГОС ООО»-    

18 ч. 

24 9 нет нет 

Максимов 

Вячеслав 

Александрович 

Учитель 

информатики 

Информатика Математика и физика 10-11.01.2017 «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования)» - 18 час. 

38 13 нет нет 



23-27.01.2017 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» - 36 час. 

07-11.11.2017 «Методика анализа 

современного урока» -  36 час. 

Пивнева Ольга 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка 

Русский язык и 

литература 

Педагог-психолог 04-29.04.2016 Центр дистанционного 

образования детей-

инвалидов/Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 

дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ. 72 час. 

12-13.09.2017 Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 18 час. 

25-29.09.2017 Организация 

педагогического сопровождения 

ученического исследования в 

образовательном учреждении. 36 час. 

4-11.06.2018г Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

русского языка как реализация 

фундаментального требования ФГОС к 

образовательным результатам. 36 ч. 

30 30 нет нет 

Маркушина 

Евгения Андреевна 

Учитель русского 

языка  

Русский язык и 

литература 

Экономист-менеджер 

по специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

- 

  

  

5 1 нет нет 

Макарова Анна 

Павловна 

Учитель  

английского 

языка 

Английский язык Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур 

03-07.10.2016 «Проектирование 

учебного занятия на основе современных 

информационных технологий» 36ч. 

10-11.01.2017 Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 18 час. 

04-08.09.2017 Специфика работы 

учителя общеобразовательной школы в 

условиях интегрированного обучения 

детей с ОВЗ. 36 час. 

 21.02.-13.03.2017 Кафедра 

педагогики и психологии/ 

10 10 нет нет 



Методологическое сопровождение 

научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 40 час. 

Фомина Елена 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Математика Математика и 

информатика 

06-10.04.2015 «Формирование 

образовательной среды для школьников 

с трудностями в обучении» 72 ч. 

05-09.10.2015 «Проектирование 

учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» 36 ч. 

12-16.10.2015 «Проектирование 

учебного занятия на основе современных 

информационных технологий» 36 ч. 

01-05.02.2016 Кафедра физ.-мат. 

образования / Проектирование системы 

заданий для формирования и оценки 

образовательных результатов учащихся 

основной школы в контексте реализации 

ФГОС. 40 час. 

25 9 нет нет 

Шаруева Галина 

Васильевна 

Учитель физики Физика Физика и математика 12-16.01, 26-30.01.2015 «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

72 ч. 

02.-06.03.2015   «Развитие творческого 

потенциала личности в обучении» 36ч. 

06.-.10.04.2015 «Формирование 

образовательной среды для школьников 

с трудностями в обучении» 36 ч. 

01-05.02.2016 Кафедра физ.-мат. 

образования / Проектирование системы 

заданий для формирования и оценки 

образовательных результатов учащихся 

основной школы в контексте реализации 

ФГОС. 40 час. 

28 28 нет нет 

Багапова Валерия 

Равильевна 

Учитель 

математики 

Математика Бакалавр  12-13.09.2017 Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 18 час. 

25-29.09.2017 Организация 

педагогического сопровождения 

ученического исследования в 

образовательном учреждении. 36 час 

13-21.03.2018г Подготовка учащихся к 

олимпиадам по математике. 36 ч. 

2 2 нет нет 



Максимова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель химии и 

биологии 

Химия и биология Биология и химия 12-16.01, 26-30.01.2015 «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

72 ч. 

02.-06.03.2015   «Развитие творческого 

потенциала личности в обучении» 36ч. 

06.-.10.04.2015 «Формирование 

образовательной среды для школьников 

с трудностями в обучении» 36 ч. 

12-16.02.2018г Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 36 ч. 

5-6.03.2018г Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 18 ч. 

40 37 нет нет 

Шельпова Елена 

Ивановна 

Учитель 

географии и 

обществознания 

География и 

обществознание 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

10-11.01.2017 Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 18 час. 

23-27.01.2017 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 36 час. 

27.11-01.12.2017 Конструирование 

учебных заданий по обществознанию 

при подготовке к ЕГЭ. 36 час. 

37 36 нет нет 

Богатырева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель музыки 

и ИЗО 

Музыка, ИЗО Культурно-

просветительная 

работа и 

самодеятельное 

творчество 

07-18.09.15 "Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования" 72 ч. 

05-09.10.2015 «Проектирование 

учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» 36 ч. 

23-27.11.15 "Развитие творческого 

потенциала личности" 36ч. 

26 26 нет нет 

Лебедев Николай 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая 

культура 

Физическое 

воспитание 

- 48 45 нет нет 



Макаров Иван 

Павлович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Физическое 

воспитание 

12-13.09.2017 Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 18 час. 

25-29.09.2017 Организация 

педагогического сопровождения 

ученического исследования в 

образовательном учреждении. 36 час 

7-12.05.2018г Современные 

педагогические технологии в сфере 

физической культуры и спорта. 36 ч. 

19 3 нет нет 

Бекренева Наталья 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

Технология Учитель технологии 

и предпринима-

тельства 

12-16.01 26-30.01.2015 «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

72 ч. 

02.-06.03.2015 «Развитие творческого 

потенциала личности в обучении» 

36 ч. 

06.-.10.04.2015 «Формирование 

образовательной среды для школьников 

с трудностями в обучении» 36 ч. 

28 11 нет нет 

Запорожченко 

Надежда 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

2 класс Учитель начальных 

классов,  

руководитель 

детского 

художественного 

коллектива 

07-18.09.15 "Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования" 72 ч. 

05-09.10.2015 «Проектирование 

учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» 36 ч. 

12.16.2015. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

информационных технологий» 36 ч. 

20-24.03.2017. Специфика работы 

учителя общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ на современном этапе. 36 час. 

27 23 нет нет 

Гуйбан Татьяна 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

3 класс Учитель начальных 

классов 

10-11.01.2017 Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 18 час. 

23-27.01.2017 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями 

36 30 нет нет 



здоровья. 36 час. 

27.11.-01.12.2017. Формирование 

читательской компетентности младшего 

школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности.   

36 час. 

Вербицкая Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

4А класс Учитель начальных 

классов 

07-18.09.15 "Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования" 72 ч. 

05-09.10.2015 «Проектирование 

учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» 36 ч. 

12.16.2015. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

информационных технологий» 36 ч. 

04-29.04.2016. Центр дистанционного 

образования детей-

инвалидов/Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 

дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ. 72 час. 

32 32 нет нет 

Дмитриева 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 класс Учитель начальных 

классов, педагог-

психолог 

07-18.09.15 "Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования" 72 ч. 

05-09.10.2015 «Проектирование 

учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» 36 ч. 

12.16.2015. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

информационных технологий» 36 ч. 

20-24.03.2017. Специфика работы 

учителя общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ на современном этапе. 36 час 

21 21 нет нет 



Алкарева Надежда 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1-4 класс 

Нижнепечерский 

филиал 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

07-18.09.15 "Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования" 72 ч. 

05-09.10.2015 «Проектирование 

учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» 36 ч. 

12.16.2015. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

информационных технологий» 36 ч. 

28 28 нет нет 

Хапина Людмила 

Александровна 

Руководитель СП - Дошкольная 

педагогика и 

психология 

18-20.01.20137 Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования). 18 час. 

17-21.04.2017 Разработка содержания 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 36 час. 

24-28.04.2017 Психологическая оценка 

персонала. 36 час.  

41 18 нет нет 

Куликова Татьяна 

Владимировна 

Педагог-психолог - Педагогика и 

психология 

02-06, 24-28.02.2015 Основные 

направления региональной 

образоват.политики в контексте 

модернизации российского образования 

02-06.03.2015 Развитие творческого 

потенциала личности в обучении 

20-24.04.2015 Содержание и методика 

организации познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошк.возраста. 

14-25.03.2016 Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации ФГОС 

дошкольного образования. 72 час. 

9 5 нет нет 

Пегова Елена 

Николаевна 

Педагог-логопед - Педагог-логопед 02-06, 24-28.02.2015 Основные 

направления региональной 

образоват.политики в контексте 

модернизации российского образования 

02-06.03.2015 Развитие творческого 

потенциала личности в обучении 

20-24.04.2015 Содержание и методика 

организации познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошк.возраста. 

12 12 нет нет 



Жаворонкова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-логопед - Олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

03.10-05.10.2016 Обеспечение качества 

современного образования-основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

образования) 

05.09.12.16 

Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования) 

12.-16.12.16. Разработка содержания 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

14-18.11.2016. Организация 

коммуникативной деятельности 

дошкольников посредством игровых 

технологий. 36 час. 

28 27 нет нет 

Сидоренко Алла 

Юрьевна 

Воспитатель  - Дошкольное 

образование 

02-06, 24-28.02.2015 Основные 

направления региональной 

образоват.политики в контексте 

модернизации российского образования 

02-06.03.2015 Развитие творческого 

потенциала личности в обучении 

20-24.04.2015 Содержание и методика 

организации познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошк.возраста. 

17-28.04.2017. Кафедра дошкольного 

образования / Обеспечение 

преемственности содержания 

дошкольного и начального образования 

в условиях реализации ФГОС ДО ( с 

учетом ФГОС начального образования, 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью и ОВЗ и предметных 

концепций). 72 час. 

32 17 нет нет 



Егорычева Вера 

Александровна  

Воспитатель - Дошкольная 

педагогика и 

психология 

16-20.09, 23-27.09.2013 Основные 

направления региональной 

образоват.политики в контексте 

модернизации российского образования 

03-07.03.2014 Ком.деят.дошк.с учетом 

ФГОС к отр. и 

реализ.основн.общеобраз.программы 

дошкольного образов. 

23-27.03.2015 Педагогические основы 

взаимодействия ДОУ с семьей. 

41 40 нет нет 

Тулисова Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель - Дошкольное 

образование 

25.02-12, 20.03.2015 Основные 

направления региональной 

образоват.политики в контексте 

модерниз. российского образования 

23-27.03.2015 Педагогические основы 

взаимодействия ДОУ с семьей. 

17.11-06.12.2017. Достижение 

результатов в реализации 

индивидуальной образовательной 

программы для обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях 

развития специального образования.      

36 час. 

15-16.03.2018г Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования). 18ч. 

26-30.03.2018г Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ. 36 ч. 

18 13 нет нет 

Лысенкова Елена 

Константиновна 

Воспитатель  - Дошкольное 

образование 

25.02-12, 20.03.2015 Основные 

направления региональной 

образоват.политики в контексте 

модерниз. российского образования 

23-27.03.2015 Педагогические основы 

взаимодействия ДОУ с семьей. 

17-28.04.2017. Кафедра дошкольного 

образования / Обеспечение 

преемственности содержания 

дошкольного и начального образования 

в условиях реализации ФГОС ДО ( с 

учетом ФГОС начального образования, 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью и ОВЗ и предметных 

концепций). 72 час. 

17.11-06.12.2017. Достижение 

результатов в реализации 

индивидуальной образовательной 

программы для обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях 

9 6 нет нет 



развития специального образования.      

36 час. 

15-16.03.2018г Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования). 18 ч. 

21-25.05.2018г Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание 

детей с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации. 36 ч. 

Светухина Марина 

Владимировна 

Воспитатель - Дошкольная 

педагогика и 

психология 

10.-14.10.16 

Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования  

05.09.12.16 

Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования) 

18-20.01.2017. Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования).  18 час. 

38 38 нет 

  

нет 

  

Лунина Наталья 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

- Музыкальный 

организатор 

02-06, 24-28.02.2015 Основные 

направления региональной 

образоват.политики в контексте 

модернизации российского образования 

02-06.03.2015 Развитие творческого 

потенциала личности в обучении 

20-24.04.2015 Содержание и методика 

организации познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошк.возраста. 

15-16.03.2018г Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования). 18ч. 

26-30.03.2018г Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ. 36 ч. 

35 35 нет нет 



9-13.04.2018г Разработка содержания 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 36 ч.  

 

 


