
 



Дерегузова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель  Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

- - Высшее. Самарский 

государственный 

педагогический 

университет учитель 

истории и социально-

политических 

дисциплин, 2000 

 «История» 17.02.2014-21.02.2014, СИПКРО «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных технологий»; 

36ч. 

 

08.09.2014-12.09.2014 СИПКРО «Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования»; 72ч. (ИОЧ) 

 

 25.02.2014-26.02.2014г. ООО «Группа компаний «Школьный 

проект» «Информационно-образовательная среда как средство 

реализации ФГОС общего образования»,16ч 

 

17.02.2014-14.03.2014г. ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

г.о.Новокуйбышевск «Технология организации и сопровождения 

IT-проектов в ОУ», 68 ч. 

 

27.10.2014-29.10.2014г  СИПКРО «Специфика подготовки 

учащихся к научно-практическим конференциям по истории, 

обществознанию, праву, краеведению»; 16ч 

 

Ноябрь, 2015г ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

г.о.Новокуйбышевск«Организация консультационно-

диагностической деятельности в Кабинете планирования 

профессиональной карьеры»(8ч) 

 

Март, 2016г СИПКРО «Реализация историко-культурного 

стандарта в основной школе» (16ч) 

 

06.02-10.02.2017г СИПКРО «Методы подготовки к написанию 

исторического сочинения», 36ч 

 

13.03-16.03.2017г СИПКРО «Способы атрибутирования и 

интерпретации исторического источника», 24ч 

 

27.03.-31.03.2017г СИПКРО Методические и содержательные 

аспекты преподавания обществознания по раздел «Рыночные 

механизмы и финансовая система», 24ч 

10.04-14.04.2017 СИПКРО «Методы построения аргументации и 

формулировки суждений при работе с обществоведческим 

текстом и написании мини-сочинения (эссе)», 36ч 

 

20.11.-29.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Коррекционная направленность образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ», 16ч 

27 27 

Кочеткова 

Оксана 

Владимировн

а 

Учитель  Учитель 

начальных 

классов  

- - Средне-специальное. 

Чапаевское 

педагогическое 

«Преподава

ние в 

начальных 

21.11.2016 -25.11.2016 СИПКРО «Формирование читательской 

компетентности младшего школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности» (36ч) 

19 14 



училище, 1996 

 

Негосударственное 

аккредитование 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Современная 

гуманитарная 

академия, направление 

подготовки- 

психология- 

незаконченное 

классах» 

 

 

 

14.11.2016 – 17.11.2016 СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования) (36ч) 

28.11.2016-02.12.2016 СИПКРО «Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования в образовательном 

учреждении» (36ч) 

03.04-07.04.2017г СИПКРО«Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего лагеря на основе системно-

деятельностного подхода» (36ч) 

0 7.11-10.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Профстандарт педагога: проектирование и применение 

электронных образовательных ресурсов в профессиональной 

деятельности» (16ч) 

13.11.-17.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Организация педагогического сопровождения детей с СДВГ» 

(16ч) 

17.11-01.12.2017г СИПКРО «Обучение написаний сочинений, 

изложений в начальной школе», 40ч 

22.11-30.11.2018 СИПКРО «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках математики в начальной 

школе» , 40ч 

Оказина 

Татьяна 

Владимировн

а 

Директор   - - Высшее. ГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет»  
 

«Менеджме

нт 

организации

» 

17.03.2014-01.04.2014г. ПГСГА «Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», 72 ч. 

 

07.04.2014-14.04.2014 ПГСГА «Технологии управления развития 

образовательного процесса», 36 ч. 

 

21.04.2014-28.04.2014 ПГСГА «Управление качеством 

образования на основе маркетингового и проектного подходов», 

36 ч. 

 

декабрь, 2014г. ГБОУ ВПО «Самарской гос. обл. академии 

(Наяновой)» «ТРИЗ как технология метапредметного обучения в 

условиях ФГОС»;  72 ч. 

 

2015-2016г ГАОУ ВО «МГПУ» «Формирование внутренней 

системы оценки качества общего образования в соответствии с 

ФГОС»(16ч) 

 

26.10-20.11.2017«Центр дистанционногог образования «Прояви 

28 28 



себя» «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (108ч) 

 

17.01-18.01.2018 СИПКРО «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования)» (36ч) 

 

10.05-21.05.2018 СИПКРО «Технология проектирования 

организационных изменений в образовательной организации» 

(36ч) 

 

24.05-01.06.2018 СИПКРО «Миссия и стратегия 

образовательной организации» (36ч) 

Парамзина 

Татьяна 

Петровна 

Учитель  Учитель 

начальных 

классов 

 

- - Высшее. ГОУ 

Высшего 

профессионального 

образования 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2005  

 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище», 1984 
 

«Технологи

я и 

предприним

ательство» 

 

 

 

 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах ОШ 

 

25.02.2014-26.02.2014г. ООО «Группа компаний «Школьный 

проект» «Информационно-образовательная среда как средство 

реализации ФГОС общего образования»,16ч. 

 

21.04.2014-23.04.2014г. СИПКРО «Поддержка талантливой 

молодежи», 36 ч. 

 

15.09.2014-19.09.2014 г. СИПКРО «Развитие творческого 

потенциала личности в обучении», 36 ч. 

 

08.09.2014-12.09.2014г. СИПКРО «Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования»; 72ч. (ИОЧ) 

 

06.02-10.02.2017г СИПКРО «Методы подготовки к написанию 

исторического сочинения», 36ч 

 

13.03-16.03.2017г СИПКРО «Способы атрибутирования и 

интерпретации исторического источника», 24ч 

27.03.-31.03.2017г СИПКРО Методические и содержательные 

аспекты преподавания обществознания по раздел «Рыночные 

механизмы и финансовая система», 24ч 

 

10.04-14.04.2017 СИПКРО «Методы построения аргументации и 

формулировки суждений при работе с обществоведческим 

текстом и написании мини-сочинения (эссе)», 36ч 

 

20.11.-29.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Коррекционная направленность образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ», 16ч 

31 31 



Петрова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель  Учитель, 

заместитель 

директора по 

УВР  

- - Высшее. Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, квалиф

икация учитель 

начальных классов, 

2002 

 

 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования

» 

08.04.2014, Семинар, Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр 

«Гармония», Оценка достижения планируемых результатов 

освоения предмета «Русский язык», 8ч. 

07.04.2014-12.04.2014 СИПКРО «Формы контрольно-

измерительных материалов для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования» 36 ч. 

08.09.2014-12.09.2014г. СИПКРО «Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования»; 72ч. (ИОЧ) 

26.11.2014г  ГБОУ ДПО ЦПК РЦ г.о.Новокуйбышевск 

«Реализация дистанционных образовательных проектов на 

платформе АСУ РСО»; 68ч. 

25.02 – 26.02. 2014 г. ООО «Группа компаний «Школьный 

ПРОект»; «Информационно-образовательная среда как средство 

реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 16 ч. 

13.04.2015-17.04.2015 СИПКРО «Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования в ОУ»; 36ч. ИОЧ 

Январь, 16 «Формирование внутренней системы оценки качества 

общего образования в соответствии с ФГОС» (16ч) 

Февраль, 16 СИПКРО«Система методической работы в школе» 

(16ч) 

Март, 16 СИПКРО «Стимулирование профессионально-

личностного развития и саморазвития современного педагога» 

(16ч) 

27.02-16.03.2017г СИПКРО «Технология проектирования 

адаптированных основных общеобразовательных программ для 

детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования в 

общеобразовательном учреждении», 72ч 

17.01-18.01.2018 СИПКРО «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования)»(36ч) 

09.04-23.04.2018 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Технология работы в «Прогноз ОГЭ» (16ч) 

23 23 

Прокофьева 

Елена 
Учитель  Учитель 

физической 

- - Высшее. Самарский 

государственный 

«Физическа

я культура и 

24.03.14-28.03.2014, РСПЦ «Технологии проектирования УУД в 

основной школе в рамках ФГОС», 36 ч. 

 

23 23 



Анатольевна культуры  педагогический 

университет, 1997 
спорт» 02.06.2014-23.06.2014, РСПЦ «Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», 72 ч. 

 

30.01.2017-10.02.2017 СИПКРО «Формирование и оценка 

метапредметных результатов посредством учебной проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 72ч 

Хохлова 

Ольга 

Александров

на 

Учитель Учитель 

английског

о языка 

- - Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 2007 

Педагог-

психолог по 

специальнос

ти 

«Педагогика 

и 

психология» 

Обучается в ООО «Столичный учебный  центр» с 14 января 

2019г по программе Дополнительного профессионального 

образования: Курс профессиональной переподготовки «Учитель 

английского языка:Лингвистика и межкультурные 

коммуникации» (600ч) 

13 1 

Ченцова 

Татьяна 

Терентьевна 

Учитель  Учитель 

математики  
- - Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1980 
 

«Математик

а и физика» 

29.09-10.10.2014г. СИПКРО «Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», 72 ч. 

 

15.10-29.10.2014г. СИПКРО «Мультимедийный комплекс 

учебных дисциплин», 36 ч. 

 

10.11-14.11.2014г. СИПКРО «Организация исследовательской 

работы в ОУ», 36 ч. 

43 41 

Ченцов 

Николай 

Васильевич 

Учитель  Учитель 

физики  
- - Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1979 

«Физика и 

математика» 
 30 27 

Юшкевич 

Галина 

Ильинична 

Учитель  Учитель 

начальных 

классов  

- - Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

Куйбышева, 1990 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах» 

17.02-21.02.2014 г. СИПКРО «Проектирование учебного занятия 

на основе современных образовательных технологий»;36 ч ИОЧ 

 

25.02 – 26.02. 2014 г. ООО «Группа компаний «Школьный 

ПРОект»  «Информационно-образовательная среда как средство 

реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 16 ч. 

 

06.10.2014- 10.10.2014г. СИПКРО «Организация учебного 

процесса для достижения результатов освоения  ООП 

учащимися, имеющими трудности в обучении», 36ч 

34 34 



 

02.03.-27.03.2015 г. Сам. ГУ «Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования»; 72 ч. ИОЧ 

 

06.04.-17.04.2015 г. СГОАН «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в рамках ФГОС»; 36 ч. ИОЧ 

 

20.04-30.04.2015 г. СГОАН «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся в условиях новых требований 

ФГОС»; 36 ч. ИОЧ 

27.03-31.03.2017г ГБОУ ДПО ЦПК РЦ г.о.Новокуйбышевск 

«Предупреждение и устранение нарушений письменной речи у 

обучающихся с ОВЗ»,16ч 

 

17.11-01.12.2017г СИПКРО «Обучение написаний сочинений, 

изложений в начальной школе», 40ч 

 

07.11.-10.11.2017 ГБОУ ДПО ЦПК РЦ г.о.Новокуйбышевск 

«Игровые технологии в профессиональной ориентации младших 

школьников», 16ч 

 

20.11.-29.11.2017 ГБОУ ДПО ЦПК РЦ г.о.Новокуйбышевск 

«Коррекционная направленность образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ», 16ч 

 

29.10-02.11.2018 СИПКРО «Моделирование современного урока 

в условиях реализации ФГОС НОО» , 36ч 

 


