Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
на 2019-2020 учебный год.
№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Уровень
образования

1

Биктимирова
Оксана
Гавриловна

директор

2

Дунец
Наталья
Николаевна

учитель
математики

Специаль
ность

Препо
давае
мая
дисци
плина

Квалификация

Об
щи
й
ста
ж

высшее, СГПУ
Учитель
педагогика и
начальных
методика нач.
классов
образования, учитель
начальных школы

-

Соответствие занимаемой
должности

высшее, КГПИ
физикоматематический,

матема Соответствие занимаемой
тика
должности
1.Дистанционный онлайн-

Учитель
математик
и

Нали
чие
учено
й
степе
ни,
звани
й

Данные о
переподготовке
о
профессиональ
ной подготовке

18

Пе
даг
ог
ич
ес
ки
й
ста
ж
18

Не
имеет

«Переподготовк
а ответственных
лиц, за
обеспечение в
БДД в ОО,
осуществляющи
х перевозки
пассажиров и
грузов».
Квалификация:
« Специалист,
ответственный
за обеспечение
БДД».
№ДПО-599-122017-09
От 14.12.2017г.

40

40

Не
имеет

учитель математики

3

Валитова
Дания
Шарифулловн
а

учитель
начальных
классов

высшее, КПИ,
биохимический,
учитель химии

семинар г.
Екатеринбург12.05.18.05.2019г. «
Профилактика терроризма
и экстремизма в ОО».
Сертификат№2597603475о
т25.05.2019г14ч
Учитель
начальных
классов,
химии

началь
ные
классы
,
химия

.1.Дистанционные РЦ г.о.
41
Новокуйбышевск 15.10.19.10.2018 г. «Технологии
психолого-педагогичекой
диагностики обучающихся
с ОВЗ»
Сертификат 16 ч.2018г.
2. Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 30.10.06.11.2018 г.» Организация
обучения на
домуобучающихся с ОВЗ»
Сертификат № от
06.11.2018 г.16 ч.
3. Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 28.01.31.01.2019 г.» Система
педагогического
сопровождения младших
школьников с ОВЗ в ОО»
Сертификат № от3
1.01.2019 г.16 ч.
4. Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 06.05.-

41

Не
имеет

15.05.2019 г.»Особенности
работы учителя с
обучающимися с ЗПР в
условиях инклюзивной
практики»
Сертификат №
от15.05.2019 г.16 ч.
5.Дистанционный онлайнсеминар г.
Екатеринбург12.05.18.05.2019г. «
Профилактика терроризма
и экстремизма в ОО».
Сертификат№2603610144о
т25.05.2019г14ч
6. Дистанционный онлайнсеминар г.
Екатеринбург12.05.18.05.2019г. «
Профилактика
суицидального поведения
у подростков
Сертификат№1603610185о
т25.05.2019г14ч
.

4

Панферова
Елена
Михайловна

учитель
физической
культуры

высшее, КГПИ,
учитель русского
языка и литературы

Учитель
физич
физическо еская
й культуры культу
ра

1. Дистанционные РЦ г.о.
16
Новокуйбышевск 31.01.01.02.2019 г.»Диагностика
и гармонизация
эмоционального состояния

1

Не
имеет

Учебный
центрСтройЭнер
го Монтаж
Сервис»по
программе

детей и подростков»
Сертификат № от
01.02.2019 г.16 ч.

5

Гайдар
Светлана
Викторовна

учитель
начальных
классов

среднепрофессиональное,
КПУ ,учитель
начальных классов

учитель
начальных
классов

началь Первая
34
ные
1.Дистанционные РЦ г.о.
классы Новокуйбышевск 22.10.26.10.2018 г.»
Педагогические
технологии формирования
метапредметных
результатов в условиях
реализации ФГОС НОО»
Сертификат № от
29.10.2018 г.16 ч.
2. Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 30.10.06.11.2018 г.» Организация
обучения на дому
обучающихся с ОВЗ»
Сертификат № от
06.11.2018 г.16 ч.
3. Дистанционные РЦ г.о.

дополнительног
о
профессиональн
ого образования
« Теория и
методика
преподавания
физической
культуры в ОО».
17.04.23.07.2018г.
111 №0071223

34

Не
имеет

Новокуйбышевск 28.01.31.01.2019 г.» Система
педагогического
сопровождения младших
школьников с ОВЗ в ОО»
Сертификат № от3
1.01.2019 г.16 ч.
6

Жирникова
Светлана
Александровн
а

учитель
технологии,
ИЗО,
географии

высшее, ИКГУ,
педагогика и
методика начального
образования,
педагогика и
методика
воспитательной
работы, методист

методист

технол
огия,
изо,
геогра
фия

Соответствие занимаемой
должности
1. Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 23.10.28.10.2017 г. « Социальное
проектирование как
технология
деятельностного
личностного развития
обучающихся»
Сертификат 16 ч.2017г.
2. Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 20.11.23.11.2017 г. «
Взаимодействие педагога
и родителей в вопросах
профессионального
самоопределения
школьников»
Сертификат 16 ч.2017г
3.Дистанционные
г.Москва 15.06.25.09.2017г
« Профориентация в
современной школе»

25

28

Не
имеет

СИПКРО
« Управление
образовательны
м учреждением»
№317
от 29.12.2014г.

7

Зуева Марина
Валерьевна

учитель
начальных
классов

средне
профессиональное,
СГПИ, учитель
начальных классов

учитель
начальных
классов

учител
ь
началь
ных
классо
в,
логопе
д

Удостоверение Ф 016425
108ч от 26.09.2017г.
4.Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 11.02.15.02.2019 г.
«Методологические
подходы к гражданскопатриотическому
воспитанию
обучающихся».
Сертификат №
от15.02.2019 г.16 ч..
Соответствие занимаемой 21
должности
1. Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 30.10.06.11.2018 г.» Организация
обученияна дому
обучающихся с ОВЗ»
Сертификат № от
06.11.2018 г.16 ч.
2.Дистанционный онлайнсеминар г.
Екатеринбург12.05.18.05.2019г. «
Профилактика терроризма
и экстремизма в ОО».
Сертификат№2603610311о
т25.05.2019г14ч
3.Дистанционный онлайнсеминар г.
Екатеринбург12.05.18.05.2019г. «

21

Не
имеет

Московская
академия
профессиональн
ых компетенций
Квалификация:
Учительдефектолог
Специальное
(дефектологичес
кое)
образование:
Олигофренопеда
гогика
(576ч.)
08.05.23.10.2017г.

8

Князева Юлия
Сергеевна

учитель
высшее, СГПУ,
истории и
исторический,
обществознан учитель истории
ия

9

Пальникова
Наталья
Геннадьевна

учитель
английского
языка

высшее, КГПИ,
иностранных языков,
учитель
французского и
английского языков

Профилактика
суицидального поведения
у подростков
Сертификат№1603610419о
т25.05.2019г14ч
.
учитель
истори Первая
истории
я,
18.-02.22.022019г
общес СИКПРО «
твозна Проектирование
ние
личностного и духовнонравственного развития
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности
в соответствии с
требованиями ФГОС»
учитель
англий Соответствие занимаемой
французск ский
должности
ого и
язык
1. Дистанционные РЦ г.о.
английског
Новокуйбышевск 18.10.о языков
31.10.2018 г.» Технология
проведения анализа
результатов ВПР
администацией ОО».
Сертификат 16 ч.2018г
2. Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 30.10.06.11.2018 г.»Организация
обучения на дому
обучающихся с ОВЗ»
Сертификат № от
06.11.2018 г.16 ч.
3 Дистанционные РЦ г.о.

14

14

Не
имеет

29

29

Не
имеет

СИПКРО
« Управление
образовательны
м учреждением»
№317
От 29.12.2014г.

Новокуйбышевск 19.12.27.12.2018 г.»Организация
раннего выявления
обучающихся с ОВЗ и
спытывающих рудности в
освоении
ОП.Взаимодействие с
ТПМПК »
Сертификат № от
27.12.2018 г.16 ч.
4.Дистанционный онлайнсеминар г.
Екатеринбург12.05.18.05.2019г. «
Профилактика терроризма
и экстремизма в ОО».
Сертификат№2597603358о
т18.05.2019г14ч
5. Дистанционный онлайнсеминар г.
Екатеринбург12.05.18.05.2019г. «
Профилактика
суицидального поведения
у подростков
Сертификат№1597603512о
т18.05.2019г14ч
10

Миханькова
Валентина
Николаевна

учитель
русского
языка и
литературы

высшее, СГПУ
филологический,
учитель русского
языка и литературы

учитель
русского
языка и
литератур
ы

русски
й язык
и
литера
тура

Высшая
1.18.-02.22.022019г
СИКПРО «
Проектирование
личностного и духовно-

28

28

Не
имеет

нравственного развития
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности
в соответствии с
требованиями ФГОС».
2. 01.04.-05.042019г
СИПКРО « Приемы
обучения сочинению на
уроках русского языка,
развития речи и
литературы в основной и
старшей школе( в
контексте требований
ФГОС),»
3. Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 30.10.06.11.2018 г.» Организация
обучения на дому
обучающихся с ОВЗ»
Сертификат № от
06.11.2018 г.16 ч.
4.Дистанционный онлайнсеминар г.
Екатеринбург12.05.18.05.2019г. «
Профилактика терроризма
и экстремизма в ОО».
Сертификат№2603610599о
т25.05.2019г14ч
5. Дистанционный онлайнсеминар г.
Екатеринбург12.05.-

18.05.2019г. «
Профилактика
суицидального поведения
у подростков
Сертификат№1603610797о
т25.05.2019г14ч
11

Трибушко
Ольга
Михайловна

учитель
начальных
классов

средне
профессиональное,
БПК, учитель
начальных классов

учитель
начальных
классов

началь Первая
19
ные
1. Дистанционные РЦ г.о.
классы Новокуйбышевск 15.10.19.10.2018 г. «Технологии
психолого-педагогичекой
диагностики обучающихся
с ОВЗ»
Сертификат 16 ч.2018г.
2. Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 22.10.26.10.2018 г.
«Педагогические
технологии формирования
метапредметных
результатов в условиях
реализации ФГОС НОО».
Сертификат 16 ч.2018г.
3 . Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 30.10.06.11.2018 г.» Организация
обучения на дому
обучающихся с ОВЗ»
Сертификат № от
06.11.2018 г.16 ч.
4. Дистанционные РЦ г.о.
Новокуйбышевск 28.01.-

18

Не
имеет

31.01.2019 г.»Система
педагогического
сопровождения младших
школьников с ОВЗ в ОО»
Сертификат № от
31.01.2019 г.16 ч.
5.Государственное
заданиеГБУ ДПО
Самарской области «
Новокуйбышевский
РЦ»15.04.-13.05.2019г. «
Проектирование
образовательного процесса
в условиях инклюзивного
обучения в рамках
реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ».
Удостоверение №
00529от13.05.2019г.72 ч
6.Дистанционный онлайнсеминар г.
Екатеринбург12.05.18.05.2019г. «
Профилактика терроризма
и экстремизма в ОО».
Сертификат№2597603475о
т18.05.2019г14ч
7.Дистанционный онлайнсеминар г.
Екатеринбург12.05.18.05.2019г. «
Профилактика
суицидального поведения

у подростков
Сертификат№1597603667о
т18.05.2019г14ч
12

13

Тукачев
Владимир
Васильевич
Тукачева
Дарья
Владимировна

учитель
физики, ИКТ
учитель
химии,
биологии

высшее , ПГСГА
учитель физики и
ИКТ
высшее, ФГАОУ
высшего
образования «
Самарский
национальный
исследовательский
университет»

учитель
физики и
ИКТ
Химик,
преподават
ель химии

физика
, ИКТ

1

1

Не
имеет

биолог
ия
,химия

-

-

Не
имеет

