
Информация о персональном составе педагогических работников 

 

 

№ 

п\п 

ФИО Уровень 

образования 

Квалификац

ионная 

категория 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Барсукова 

Екатерина 

Юрьевна 

Средне-

специальное, 

Подбельский 

педагогическ

ий колледж 

первая учитель Начальны

е классы 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

 Курсы по ИОЧ – 

144 часа: 

04-17.06.2013 
«Модернизация 

региональной системы 
образования», 

 «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

работников 

образования»,  
11-15.03.2014 

«Синтез искусств в 

художественно-
эстетическом 

образовании XXI  

века», 
24-29.03.2014 

«Взаимодействие 

семьи и школы по 

достижению 

качества начального 

общего образования 

в свете ФГОС 
» 

 

12 12 

2 Гончаров 

 Иван 

Александрович 

Высшее, 

Самарский 

государственн

ый 

нет учитель  Математи

ка, 

информат

ика 

нет нет Учитель 

математики 

Курсы по ИОЧ – 144 

часа: 

11-29.03..2015 
«Модернизация 
региональной системы 

образования», 

5 5 



университет  «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

работников 

образования»,  
16-20.09.2013 

«Технология 

проведения шахматных 
занятий в начальной 

школе», 

17-21.03.2014 

«Методические 

особенности 

олимпиадной 

подготовки и 

организации 

исследовательской 

работы учащихся 

старших классов 

по математике в 

средней школе» 

 

3 Мигунова 

Наталья 

Анатольевна 

Средне-

специальное, 

Гулистанское 

музыкальное 

училище 

искусств 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

учитель Музыка, 

ИЗО 

нет нет духовые и 

ударные 

инструмент

ы, учитель 

музыки по 

классу 

"флейта»     

Курсы по ИОЧ –

 144 часа: 

22.05-24.09.2012 

«Модернизация 

региональной 

системы 

образования», 

 «Развитие 

профессиональны

х компетенций 

работников 

образования»,  

24-28.02.2014 

«Совместная 

продуктивная 

деятельность 

младших 

школьников как  

условие 

формирования 

26 7 



коммуникативных 

учебных 

действий», 
 03-07.2014 

«Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении» 

 

4 Михайлова 

Людмила 

Александровна 

Средне-

специальное, 

Подбельское  

педагогическо

е училище 

первая учитель Начальны

е классы 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

Курсы по ИОЧ – 144 

часа: 

31.03-04.04.2014 
«Модернизация 

региональной системы 

образования»,14-
18.04.2014 

 «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

работников 

образования»,  

28.03-01.04.2011 

«Формирование 
гражданской 

идентичности 

личности учащихся», 
21-25.04.2014 

«Взаимодействие 

семьи и школы по 

достижению 

качества начального 

общего образования 

в свете ФГОС 
» 

 

28 17 

5 Лунина Ирина 

Георгиевна 

Высшее, 

Елабужский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

первая учитель Русский 

язык, 

литератур

а 

нет нет Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Курсы по ИОЧ – 144 

часа: 

11-15.01.2010 

««Модернизация 

региональной системы 

образования. 
30.01-03.02.2012 

Развитие 

профессиональных 

27 27 



компетенций 

работников 
образования»,  

20-25.02.2012 

«Современный урок 

литературы» 

29.10-02.11. 2012  
«Практика деловой 

коммуникации», 
5 Ожерельева 

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

Ленинградски

й 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

им. А.И. 

Герцена 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

учитель Географи

я, 

биология 

нет нет Учитель 

географии 

Курсы по ИОЧ – 144 

часа: 

07-11.02.2011 

«Формирование и 
развитие системы 

патриотического 
воспитания 

школьников и  

учащейся  молодежи », 
19-23.09.2011 

«Модернизация 

региональной системы 
образования», 

13-17.02.2012 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

работников 
образования»,  

12-16.03.2012 

«География Самарской 
области» 

38 38 

6 Тарасова 

Наталья 

Васильевна 

Высшее,  первая учитель Математи

ка, 

физика 

нет нет Учитель 

математики 

 Курсы по ИОЧ -72 

часа: 

10-14.03.2015 

«Проектирование 

системы 

многоуровневых 

задач для 

подготовки 

старшеклассников к 

ЕГЭ по физике », 

«Технология 

проектирования 

универсальных 

учебных действий  в 

основной школе в 

рамках ФГОС» 

26 26 



 

7 Челноков 

Николай 

Александрович 

Высшее, 

Куйбышевски

й 

сельскохозяйс

твенный 

институт 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

учитель Физическ

ая 

культура, 

ОБЖ 

нет нет Инженер-

механик 

02-16.04.2015 

«Синтез искусств в 

художественно-

эстетическом 

образовании XXI 

века»,  

«Технология 

проектирования 

универсальных 

учебных действий  в 

основной школе в 

рамках ФГОС» 

 

22 22 

8 Челнокова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 

Елабужский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

первая учитель Русский 

язык, 

литератур

а 

нет нет Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Курсы по ИОЧ – 144 

часа: 

10-27.01.2012 

««Модернизация 

региональной системы 

образования. 
Развитие 

профессиональных 

компетенций 
работников 

образования»,  

13-17.02.2012 

«Современный урок 

русского языка», 

19-23.03.2012 

«Средства 

организации речевой 

деятельности»,  

27 27 

9 Шевцова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 

Куйбышевски

й 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

им. В. В. 

Куйбышева 

высшая учитель История, 

общество

знание 

нет нет Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Курсы по ИОЧ – 144 

часа: 

17-21.01.2011 

«Модернизация 

региональной 

системы 

образования»,  

31.01-04.02.2011 

«Новые подходы в 

преподавании 

Отечественной 

истории второй 

половины XX века», 

40 40 



11-15.03.2014 

«Синтез искусств в 
художественно-

эстетическом 

образовании XXI  
века», 

17-21.03.2014 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

 Соколова Г.Г. Высшее, 

Куйбышевски

й 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

им. В. В. 

Куйбышева 

соответствие директор Химия, 

Биология 

нет нет Учитель 

химии и 

биологии 

02.06-20.06.2015 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте модерн 

изации российского 

образования» 

19-23.05.2015 

«психология 

управления» 

26-30.05.2015 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

37 9 

 
 

 


