
 

 

Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

на 2021-2022 учебный год. 
 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Специаль 

ность 

Препо 

давае 

мая 

дисци 

плина 

Квалификация Об 

щи 

й 

ста 

ж 

Пе 

даг 

ог 

ич 

ес 

ки 

й 

ста 

ж 

Нали 

чие 

учено 

й 

степе 

ни, 

звани 

й 

Данные о 

переподготовке 

о 

профессиональ 

ной подготовке 

1 Биктимирова 

Оксана 

Гавриловна 

директор  в ы сш ее, СГПУ 

педагогика и 

методика нач. 

образования, учитель 

начальных  школы 

Учитель 

начальных 

классов 

изобраз

ительно
е 

искусст

во 

Соответствие занимаемой 

должности 

20 20 Не 

имеет 

Институт 

дополнительного 

образования 

 « Учитель 

изобразительного 

искусства» 

 №19-98 от 

1.01.2020г. 



2 Дунец 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

математики 

 в ы сш ее,  КГПИ 

физико- 

математический, 

Учитель 

математик 

и 

матема 

тика 

Соответствие занимаемой 

должности Учитель 

математики 

1.24.08.-07.09.2020г. 

 Целевые 

 РЦ г. Новокуйбышевск 

тема: « ЭЖ как основа 

получения достоверных 

результатов в МСОКО» 

Сертификат 16 ч. 

2.21.09.-25.09.2020г 

.Гос.задание 

 РЦ г. Новокуйбышевск 

тема:  

« Методические приемы 

формирования 

математической 

грамотности». 

Сертификат 16ч. 

3. 05.04.-04.05.2021г. 

Гос.задание 

РЦ Новокуйбышевск 

тема:» Организация 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ с 

низкими 

образовательными 

результатами» 

Удостоверение 72 ч. 

 

42 42 Не 

имеет 

 



 

 
 

   учитель математики        

3 Панферова 

Елена 

Михайловна 

учитель 

физической 

культуры 

 в ы сш ее, КГПИ, 

 учитель русског о  

 язы ка и литературы  

Учитель 

физическо 

й культуры 

физич 

еская 

культу 

ра 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель физической 

культуры 

1.05.04.-04.05.2021г. 

Гос.задание 

РЦ Новокуйбышевск 

тема:» Организация 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ с 

низкими 

образовательными 

результатами» 

Удостоверение 72 ч. 

18 18 Не 

имеет 

Учебный центр 

СтройЭнерго 

Монтаж 

Сервис» 

по программе 



 

 
 

          дополнительног 

о 

профессиональн 

ого образования 

« Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в ОО». 

17.04.- 

23.07.2018г. 

111  №0071223 



4 Гайдар 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

 средне- 

 профессиональное,  

КПУ ,учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов 

началь 

ные 

классы 

Первая 

1. 10.03.-13.03..2020г. 

СИПКРО «Обеспечение 

качества современного 

образования  основное 

направление  региональной 

образовательной политики в 

сфере начального 

образования)  

2. 27.01.-31.01.2020 

СИПКРО «Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока». 

3. 23.04-

29.04.2020СИПКРО « 

Методические аспекты для 

формирования 

читательской грамотности  

обучающихся в школе» 

36 36 Не 

имеет 

 



 

 
 

      4. Дистанционные РЦ 

г.о. Новокуйбышевск 

11.11.-

15.11.2019г.»Рефлексия 

как этап современного 

урока в условиях ФГОС 

НОО» 

Сертификат № 

от18.11.2019 г.16 ч. 

5.Дистанционный 

онлайн-семинар г. 

Екатеринбург26.10.-

02.11.2019г. « 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО». 

Сертификат№276477143

4от02.11.2019г14ч 

6. Дистанционный 

онлайн-семинар г. 

Екатеринбург26.10.-

02.11.2019г. « 

Профилактика 

суицидального 

поведения у подростков 

Сертификат№176477149

7от02.11.2019г14ч 

    



5 Жирникова 

Светлана 

Александровн 

а 

учитель 

технологии,  

географии 

 в ы сш ее, ИКГУ, 

педагогика и 

методика начального 

образования, 

педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы, методист 

методист технол 

огия, 

геогра 

фия 

Соответствие занимаемой 

должности 

1. Учитель 

географии,технологии 

 Гос.задание   

2. 1. 27.03-31.03.2020 г. 

РЦ г. Новокуйбышевск 

тема: «Методические 

приемы формирования 

функциональной 

грамотности на уроках 

географии».  

3. Удостоверение 

№632000474419.от 

31.03.2020г.18 часов. 

4. 2.16.03-20.03.2020г. 

5.  Целевые  

6. РЦ г. 

Новокуйбышевск тема:» 

Проектирование  

адаптированной рабочей 

программы по учебному 

предмету в инклюзивном 

классе» 

7. Сертификат 16 ч. 

 

27 30 Не 

имеет 

1.СИПКРО 

« Управление 

образовательны 

м учреждением» 

№317 

от 29.12.2014г. 

2.ООО « Центр 

профессионально

го развития  

« Партнер» 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии в 

ОУ». 

№ 5787от 

22.08.2019г. 

 



 

 
 

           

6 Лимонова 

Дарья 

Станиславовн

а 

учитель 

начальных 

классов, 

химии, 

биологии 

 средне  

 профессиональное,  

ССПК, учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов 

учител 

ь 

началь 

ных 

классо 

в,  и 

началь

ных 

классо

в 

компе

нсиру

ющего 

и 

коррек

ционн

о-

развив

ающег

о 

направ

ления 

д 

   Не 

имеет 

Институт 

дополнительного 

образования по 

программе 

дополнительного 

образования « 

Учитель химии и 

биологии» 

Диплом 

022413411831 от 

21.07.2021 г. 

( 520 ч.) 



 

 
 

       

 

. 

    
7 Князева Юлия 

Сергеевна 

учитель 

истории и 

обществознан 

ия, музыки 

 в ы сш ее,  СГПУ, 

исторический, 

учитель истории 

учитель 

истории 

истори 

я, 

общес 

твозна 

ние 

Первая 

Учитель истории 

1.17.03.-

23.03.2020г. 

 Целевые 

 РЦ г. 

Новокуйбышевск 

тема:  

« Объективность 

оценки качества 

предметных 

результатов 

посредством 

функциональных 

возможностей 

МСОКО». 

Сертификат 16 

ч. 

2.25.02.-

19.06.2020г. 

 Гос. задание 

СИПКРО тема: « 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса ОРКСЭ» 

Удостоверение 144 ч. 

632410177917 

16 16 Не 

имеет 

1.ООО 

 « Инфоурок» по 

программе « 

Музыка: методика 

и теория 

преподавания в 

сфере начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования». 

 № 60126 от 

15.07.2020г. 

2.Институт 

дополнительного 

образования по 

программе « 

Учитель истории и 

обществознания» 

№022411672742 от 

30.12.2020г. 



8 Пальникова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

английского 

языка 

 в ы сш ее, КГПИ, 

иностранных языков, 

учитель 

французского и 

английского языков 

учитель 

французск 

ого и 

английског 

о языков 

англий 

ский 

язык 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель английского языка  

1.10.02.-14.02.2020г 

. Целевые 

РЦ г. Новокуйбышевск 

Тема: « Методика 

использования ресурсов 

РЭШ в образовательной 

деятельности школы». 

Сертификат 16ч. 

2.20.04.24.04.2020г.  

Целевые 

 РЦ г. Новокуйбышевск 

тема: « Разработка и 

корректировка раздела « 

Программа коррекционной 

работы» АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

Сертификат 16 ч. Целевые 

2.22.10.-05.11.2020г. 

 Целевые  

РЦ г. Новокуйбышевск 

тема: « Методики оценки и 

анализа образовательных 

результатов внешних и 

внутренних оценочных 

процедур для управления 

качеством» 

Сертификат 16 ч. 

31 31 Не 

имеет 

СИПКРО 

« Управление 

образовательны 

м учреждением» 

№317 

От 29.12.2014г. 



 

 
 

       

3.Дистанционный онлайн- 

семинар г. 

Екатеринбург12.05.- 

18.05.2019г. « 

Профилактика терроризма 

и экстремизма в ОО». 

Сертификат№2597603358о 

т18.05.2019г14ч 

4. Дистанционный онлайн- 

семинар г. 

Екатеринбург12.05.- 

18.05.2019г. « 

Профилактика 

суицидального поведения 

у подростков 

Сертификат№1597603512о 

т18.05.2019г14ч 

    



9 Миханькова 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 в ы сш ее, СГПУ 

филологический, 

учитель русского 

языка и литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

русски 

й язык 

и 

литера 

тура 

Высшая 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1.24.08.-

07.09.2020г 

.Целевые 

РЦ г. 

Новокуйбышевск 

тема : « ЭЖ как 

основа получения 

достоверных 

образовательных  

результатов в 

МСОКО» 

Сертификат 16 ч. 

2. 21.09.-

25.09.2020г. 

Гос.задание 

РЦ г. 

Новокуйбышевск 

тема : 

 « Методические 

приемы 

формирования 

читательское 

грамотности» 

Сертификат 16 ч. 

 

3. 24.08.-

07.09.2020г. 

Целевые 

РЦ г. 

Новокуйбышевск 

тема : « ЭЖ как 

основа получения 

достоверных 

образовательных  

результатов в 

МСОКО» 

29 29 Не 

имеет 

 



 

 
 



 

 
 

           

10 Трибушко 

Ольга 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

 средне  

 профессиональное,  

БПК, учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов 

началь 

ные 

классы 

Первая 

1. Учитель начальных 

классов 

2. 1.10.04.-13.05.2021г. 

3.  Гос.задание  

4. Самарский 

межрегиональный 

методический центр по 

финансовой грамотности 

системы общего и 

среднего 

профессионального 

образования тема: 

5. «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

Удостоверение 72ч. 

 

20 19 Не 

имеет 

1.ООО « 

Столичный 

учебный центр» по 

программе : « 

Учитель русского 

языка и 

литературы: 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в ОО». 

№ 19122 от 

18.02.2020г. 



 

 
 



 

 
 

11 Рубцова 

Галина 

Михайловн

а 

учитель 

начальны х 

классов,фи

зики, 

информатик

и 

 в ы сш ее , СГСПУ  

 учитель начальных 

классов и  

 информатики  

учитель 

физики и 

ИКТ 

физика 

,инфор

матика, 

математ

ика 

1.Дистанционные РЦ г. 

Новокуйбышевск 

27.02.-29.02.20г. 

Методические приемы 

формирования 

функциональной 

грамотности на уроках 

математики» 

Сертификат 18 ч. 

  Не 

имеет 

.Переподготовку 

заполнить  

 


		2021-09-06T18:51:45+0300
	00f7670f5b32ae3f9
	О.Г. Биктимирова




