
ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников 

 ГБОУ СОШ пос. Ленинский   

  

№ 

п/п 

ФИО (при 

наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ционная 

категория  

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1.  Новикова 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

нет нет «География» СИПКРО 

25.02-01.03.2013 

(1 сессия) 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

 

СИПКРО 

25.03-29.03.2013 

(2 сессия) 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

26.09-30.09.2011 

«Индивидуализа

ция учебного 

процесса в 

начальной 

школе» 

37 21 



36 ч. 

СИПКРО 

21.05-30.05.2013 

«Мультимедийн

ый комплекс  

учебной 

дисциплины» 

36 ч. 

21.02.2011-

18.03.2011  

СИПКРО 

«Разработка 

проекта 

основной 

образовательной 

программы 

школы на основе 

примерной» 

40 ч. 

 

2.  Королева 

Зила 

Кайрушевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль 

ное 

первая Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология  

Информатика и 

ИКТ 

Физическая 

культура 

Музыка 

Англ. язык 

нет нет «Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

СИПКРО 

03.03-07.03.2014 

36 ч. 

СИПКРО 

17.03-21.03.2013 

(2 сессия) 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

24.03-28.03 

«Взаимодействи

е семьи и школы 

по достижению 

качества 

начального 

общего 

образования в 

свете ФГОС» 

26 26 



ЦСО СО 

25.03-29.03.2013 

«Специфика 

работы учителя 

общеобразовател

ьной школы в 

условиях 

интегрированног

о обучения детей 

с ОВЗ» 

36 ч. 

СИПКРО 

20.09.2010 – 

08.10.2010 

«Развитие 

детской 

одаренности: 

содержательные, 

организационны

е, методические 

аспекты» 

72 ч. 

 

СИПКРО 

21.02.2011-

18.03.2011  

«Разработка 

проекта 

основной 

образовательной 

программы 

школы на основе 

примерной» 

40 ч. 

 

3.  Оленцевич 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее соответств

ие 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология  

Информатика и 

ИКТ 

Физическая 

культура 

Музыка 

нет нет «Социальная 

педагогика» 

21.02.2011-

18.03.2011  

СИПКРО 

«Разработка 

проекта 

основной 

образовательной 

программы 

школы на основе 

примерной» 

40 ч. 

 

СИПКРО 

21 21 



Нем. язык 08.04-12.04.2013 

«Использование 

ЭОР в начальной 

школе» 

36 ч. 

4.  Пенина 

Нина  

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

нет нет «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

11.01-15.01.2011 

СИПКРО 

«Современные 

методы и 

приемы работы 

на уроках 

русского языка в 

четырёхлетней 

начальной 

школе» 

36 ч. 

21.02.2011-

18.03.2011  

СИПКРО 

«Разработка 

проекта 

основной 

образовательной 

программы 

школы на основе 

примерной» 

40 ч. 

 

17.04-20.04.12 

СИПКРО 

«Разработка 

пакетов оценки 

предметных 

результатов 

достижений 

учащихся» 

32 ч. 

34 34 

5.  Маскайкина 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

нет нет «История» СИПКРО 

24-28.10.2011 

«Модернизация 

региональной 

системы 

образования» 36 

ч. 

СИПКРО 

07.11-11.11.2011 

«Развитие 

12 6 



профессиональн

ых компетенций 

работников 

образования» 

 36 ч. 

 

СИПКРО 

14-18.03.2011 

«Формирование 

твердых 

способностей 

младших 

школьников на 

уроках 

математики и во 

внеклассной 

работе и 

приобщение их к 

исследова-

тельской 

деятельности» 

36 ч. 

СИПКРО 

03.10-07.10.2011 

«Затруднения 

младших 

школьников при 

решении задач и 

пути их 

устранения» 

 36 ч. 

СИПКРО 

11.04.2009 г. 

«Содержание и 

технологии 

работы  в 

образовательной 

системе «Школа 

2100» 

16 ч. 

 

СИПКРО 

21.02.2011-

18.03.2011  

 «Разработка 

проекта 

основной 

образовательной 



программы 

школы на основе 

примерной» 

40 ч. 

 

6.  Лафуткина 

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее первая Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология  

Информатика и 

ИКТ 

Физическая 

культура 

нет нет «Социальная 

педагогика» 

СИПКРО 

24.10-28.10.2011 

г. 

«Модернизация 

региональной 

системы 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

14.02-18.02.2011 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

работников 

образования» 

36 ч. 

 

СИПКРО 

12.04-16.04.2010 

«Особенности 

работы в 

четырехлетней 

нач. школе в 

условиях 

обновления 

содержания 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

03.10-07.10.2011 

«Затруднение 

младших 

школьников при 

решении задач и 

пути их 

устранения» 

36 ч. 

21.02.2011-

18.03.2011  

СИПКРО 

«Разработка 

29 29 



проекта 

основной 

образовательной 

программы 

школы на основе 

примерной» 

40 ч. 

 

7.  Мурзабаева 

Мансура 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Высшая  Русский язык 

Литература 

 

нет нет «Русский язык и 

литература» 

26.01-02.02.12 

МГУ 

«Изучение 

дисциплин 

классического 

цикла» 

72 ч. 

 

ЦПО СО 

13.09-30.11.2012 

«ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательног

о процесса по 

русскому языку» 

120 ч. 

21 17 

8.  Данилова 

Джамеля  

Каримовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Высшая  Русский язык 

Литература 

ОБЖ 

ИЗО 

нет нет «Русский язык и 

литература» 

СИПКРО 

20.01-24.01.2014 

(1 сессия) 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

03.02-07.02.2014 

(2 сессия) 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

27 22 



образования» 

36 ч. 

ГОУ СИПКРО 

24.01-28.01.2011 

 «Современный 

урок русского 

языка» 

 36 ч. 

СИПКРО 

24.02-28.02.2014 

«Новые 

информационны

е технологии в 

преподавании 

русского языка и 

литературы» 

20.04-24.04.2009 

ГОУ «УМЦ по 

ГОЧС 

Самарской обл.» 

Обучение 

преподавателей-

организаторов 

(учителей) ОБЖ 

и БЖД 

общеобразовател

ьных 

учреждений и 

учреждений 

НПО 

36 ч. 

 

СИПКРО 

14.05.12-26.04.13 

«ФГОС 

основного 

общего 

образования: 

содержание и 

механизм 

реализации в 

предметной 

области 

«Филология» 

72 ч. 

9.  Рзаева 

Танзиля 

Учитель 

русского 

Высшее Высшая  Русский язык 

Литература 

нет нет «Русский язык и 

литература» 

СИПКРО 

20.01-24.01.2014 

32 30 



Каримовна языка и 

литературы 

 (1 сессия) 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

03.02-07.02.2014 

(2 сессия) 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

19.10-23.10.2009 

«Современный 

урок  русского 

языка» 

36 ч. 

СИПКРО 

14.01-18.01.2013 

 «Формирование 

образовательной 

среды для 

школьников с 

трудностями в 

обучении» 

36 ч. 

ЦРО 

«Вопрос 

реализации 

ФГОС ООО» 

120 ч. 

10.  Полуэктова 

Лилия 

Учитель 

русского 

Высшее Первая  Русский язык 

Литература 

нет нет «Русский язык и 

литература» 

15.03-20.03.2010 

г. 

26 26 



Васильевна языка и 

литературы 

Искусство 

 

 ЦСО СО 

«Педагогическое 

сопровождение и 

коррекционная 

работа учителя 

5-9-х классов 

интегрированно

й школы» 72 ч. 

 

18.05-20.05.12 

СИПКРО 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

36 ч. 

 

ЦРО 

«Вопрос 

реализации 

ФГОС ООО» 

120 ч. 

11.  Воеводина 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее Первая  Математика  нет нет «Математика и 

физика» 

СИПКРО 

13.01-17.01.2014 

(1 сессия) 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

27.01-31.01.2014 

(2 сессия) 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

35 35 



36 ч. 

ГОУ СИПКРО 

08.02-12.02.2010 

 

«Дифференциро

ванное обучение 

математике в 

старшей школе» 

36 ч. 

СИПКРО 

17.02-21.02 

«Методические 

особенности 

олимпиадной 

подготовки и 

организации 

исследовательск

ой работы уч-ся 

6-9-х классов по 

математике в 

основной 

школе» 36 ч. 

ЦРО 

«Вопрос 

реализации 

ФГОС ООО» 

120 ч. 

12.  Соловьева 

Лариса 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее Первая  Математика  нет нет «Математика в 

средней школе» 

СИПКРО 

04.02-08.02.2013 

(1 сессия) 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

18.02-22.02.2013 

(2 сессия) 

«Основные 

направления 

региональной 

33 23 



образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

16.09-20.09.2013 

«Методические 

особенности 

олимпиадной 

подготовки и 

организации 

исследовательск

ой работы уч-ся 

старших классов 

по математике в 

средней школе» 

36 ч. 

18.11-22.11.2013 

«Методические 

особенности 

обучения 

решению задач с 

параметром в 

условиях 

перехода к 

новым 

образовательны

м стандартам» 

36 ч. 

ЦПО СО 

21.09-17.11.2012 

«ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательног

о процесса по 

математике» 

120 ч. 

13.  Игнатович 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее Первая  Немецкий язык нет нет «Немецкий язык» 26.06-07.07.12 

ПГСГА 

«Модернизация 

региональной 

системы 

образования. 

Развитие 

39 39 



профессиональн

ых компетенций 

работников 

образования» 

72 ч. 

27.02-03.03.12 

ПГСГА 

«Формирование 

иноязычной 

компетенции 

учащихся 

средних школ в 

рамках 

подготовки к 

ЕГЭ по 

иностранным 

языкам» 

36 ч. 

СИПКРО 

14.01-18.01.2013 

 «Формирование 

образовательной 

среды для 

школьников с 

трудностями в 

обучении» 

36 ч. 

07.11- 12.11.2011 

СИПКРО 

«Актуальные 

проблемы 

методики 

обучения 

иностранным 

языкам» 

 36 ч. 

 

04.05.12-24.05.13 

СИПКРО 

Реализация 

ФГОС 

основного 

общего 

образования на 

уроках 

предметной 

области 



«Филология» 

72 ч. 

14.  Большакова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

истории 

Высшее Соответств

ие  

История 

Обществознание 

 

нет нет Историк с правом 

преподавания 

истории и 

обществоведения 

ЦРО 

«Вопрос 

реализации 

ФГОС ООО» 

120 ч. 

37 9 

15.  Осипова  

Елена 

Федоровна 

Учитель 

истории 

Высшее Высшая  История  

Краеведение  

нет нет «История, 

обществоведение 

и английский 

язык» 

21-26.02.2011 

СИПКРО 

«Модернизация 

региональной 

системы 

образования» 36 

ч 

17.09-21.09.12 

ЦПО 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

работников 

образования» 

36 ч. 

23.03-27.03.2009  

СИПКРО 

«Особенности 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

по 

обществознанию

» 

 36 ч. 

29.11-03.12.2010 

СИПКРО 

«Проблемы 

преподавания 

права в 

общеобразовател

ьном 

учреждении» 

 36 ч. 

15.04-19.04.13 

СИПКРО 

«Современный 

школьный 

историко-

краеведческий 

музей: правовые, 

31 31 



содержательные, 

методические 

аспекты» 

36 ч. 

 

16.  Яннаева 

Людмила 

Федоровна 

Учитель 

биологии 

Высшее Первая  Биология 

География 

нет нет «География» 02.04-06.04.12 

СИПКРО 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

работников 

образования» 

36 ч. 

14.02-18.02.2011 

СИПКРО 

«Пути 

повышения 

эффективности 

уроков биологии 

в современной 

школе» 

36 ч. 

 

ЦСО СО 

25.03-29.03.2013 

«Специфика 

работы учителя 

общеобразовател

ьной школы в 

условиях 

интегрированног

о обучения детей 

с ОВЗ» 

36 ч. 

ЦРО 

«Вопрос 

реализации 

ФГОС ООО» 

120 ч. 

14 14 

17.  Размазина 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

технологии 

Незакончен 

ное высшее 

Соответств

ие  

Технология 

ИЗО 

Основы 

проектирования 

нет нет «Агрономия»  17 15 

18.  Шарифуллина  

Елена 

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Первая  Физическая 

культура 

нет нет «Математика» СИПКРО 

03.03-07.03.2014 

(2 сессия) 

 «Основные 

направления 

35 20 



региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

17.03-21.03.2013 

(1 сессия) 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

23.04-28.04.12 

ПГСГА 

«Проведение 

урока 

физической 

культуры 

средствами 

фитнес-

аэробики» 

 36 ч. 

СИПКРО 

17.02-21.02.2014 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта» 

36 ч. 

19.  Шиндина Нина 

Степановна 

Учитель 

географии 

высшее Соответств

ует  

ОПК нет нет «География» СИПКРО 

05.12-16.12.2011 

по программе 

ОРКСЭ 72 ч 

СИПКРО 

23.06-30.06.2014 

33 33 



«Педагогика 

духовно-

нравственного 

воспитания» 40 

ч 

 

20.  Задорожная 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

Высшее Высшая  Музыка нет нет «Культурно-

просветительская 

работа» 

СИПКРО 

11.03-14.03.2014 

(1 сессия) 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

24.03-28.03.2014 

(2 сессия) 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

20-24.09.2010 

ГОУ СИПКРО 

«Обновление 

содержания 

работы по 

музыкальному 

воспитанию 

детей в ДОУ» 

 36 ч. 

 

19.09-23.09.2011 

ГОУ СИПКРО 

«Обновление 

содержания 

работы по 

37 9 



музыкальному 

воспитанию 

детей в ДОУ» 

36 ч. 

17.10-21.10.2011 

Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств – 

повышение 

квалификации 

преподавателей 

ОУ 

дополнительного 

образования 

детей в сфере 

культуры 

72 ч. 

21.  Цуканова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

физики 

Высшее Первая  Физика 

Информатика и 

ИКТ 

Черчение 

нет нет «Физика и 

математика» 

22.03-26.03.2010 

ГОУ СИПКРО 

«Современные 

педагогические 

технологии 

преподавания 

физики» 

36 ч. 

03.10-07.10.2011 

ГОУ СИПКРО 

«Развитие 

продуктивного 

мышления 

школьников при 

обучении 

физике»  

36 ч. 

НОУДПО 

«Институт 

АйТи» 

10.12.2009 г. 

«Применение 

пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» 

72 ч. 

 

17.10-21.10.2011 

29 29 



г. 

МОУ ДПО 

Центр 

информационны

х технологий г.о. 

Тольятти 

«Администриров

ание АСУ РСО 

на уровне ОУ» 

24 ч. 

 

ЦРО 

« ФГОС ООО: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

средствами 

предмета 

информатика» 

120 ч. 

 

22.  Тезикова 

Лидия 

Ивановна 

Учитель 

химии 

Высшее Первая  Химия 

Биология 

нет нет «Биология и 

химия» 

СИПКРО 

11.03-14.03.2014 

(1 сессия) 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

СИПКРО 

24.03-28.03.2014 

(2 сессия) 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 ч. 

19.04-23.04.2010 

ГОУ СИПКРО 

23 10 



«Химия и 

окружающая 

среда» 

36 ч. 

17.10-21.10.2011 

ГОУ СИПКРО 

«Система 

применения 

химических 

задач и 

упражнений как 

средство и метод 

обучения химии 

в ОУ» 

 36 ч. 

 

ЦРО 

«Вопрос 

реализации 

ФГОС ООО» 

120 ч. 

 

 

 

 


