
Информация о персональном составе педагогических работников  

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск   

на 01.09.2020 

 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины  

У
ч

ен
ая

 

ст
еп

ен
ь
 

У
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е 

Уровень 

образования  

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации  

 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Забоева Елена 

Борисовна  

Директор  Математика    Высшее 

профессионально

е 

(педагогическое). 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Математика и 

физика 

26.11-06.12.2019 

СИПКРО 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на региональном 

уровне» (в сфере 

общего 

образования) (54 

ч.) 

Онлайн-семинар. 

7-14 декабря 

2019 г. ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирова

ния» тема 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 

(14 ч.) 

Целевые. 25-27 

февраля 2020 г. 

ГБУДПО СО 

23 23 

ГОУ Самарский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации  

Менеджмент в 

образовании 



«Новокуйбышев

ский ресурсный 

центр» тема 

«Методические 

приемы 

формирования 

функциональной 

грамотности на 

уроках 

математики» (18 

ч.) 

Алмазова 

Татьяна 

Анатольевна  

 

учитель 

русского языка и 

литературы 

(внешний 

совместитель) 

русский язык и 

литература 

  Высшее 

профессионально

е 

(педагогическое).  

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

русский языка и 

литература 

 39 39 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

психология 

Даньшина 

Алена Ивановна 

Учитель музыки Музыка, 

изобразительное 

искусство  

  Высшее 

профессиональное. 

Ташкентский 

государственный 

институт культуры 

им. А. Кадыри 

Культурно-

просветительские 

работы 

23- 30 октября 

2019 

СИПКРО 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на региональном 

уровне» (в сфере 

общего 

образования) (54 

ч.) 

23-27 марта 2020 

СИПКРО  

29 24 



«Использование 

среды 

дистанционного 

обучения LMS 

Moodle в 

образовательном 

процессе» (36 ч.) 

Колесник 

Анна  

Юрьевна  

учитель 

географии 

География   Высшее 

профессионально

е 

(педагогическое), 

ГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет» 

экономика 05-13 ноября 

2019 

СИПКРО 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  (36 ч.) 

Вебинар. 20 

марта 2020 г. 

Корпорация 

«Русский 

учебник» тема 

«Как цифровые 

технологии 

помогут в 

организации 

дистанционного 

обучения», (1 ч.) 

24-26 марта 2020 

г. ГБУ ДПО 

«Новокуйбышев

ский РЦ» тема 

«Методические 

приемы 

формирования 

функциональной 

грамотности на 

22 22 

ГАУДПО СО 

СОИПКиПРО 

Управление 

образовательной 

организацией 

ООО Инфоурок  География  



уроках 

географии», (18 

ч.) 

Онлайн-семинар. 

11-13 апреля 

2020 г. ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирова

ния» тема 

«Дистанционное 

обучение: 

использование 

социальных 

сетей и 

виртуальной 

обучающей 

среды в 

образовании», 

(10  ч.) 

Кунгурякова 

Екатерина 

Владимировна  

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология, 

химия, физика, 

информатика, 

технология  

  Высшее 

профессионально

е 

(педагогическое). 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Химия и биология 23-30 октября 

2019 

СИПКРО 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на региональном 

уровне» (в сфере 

общего 

образования) (54 

ч.) 

Онлайн-семинар. 

2-9 ноября 2019 

г. ООО «Высшая 

школа делового 

3 2 

ООО «Инфоурок Физика  

  



администрирова

ния» тема 

«Профилактика 

суицидального 

поведения», (14 

ч.).  

05-09 ноября 

2019 

СИПКРО 

«Формирование 

биологической 

грамотности у 

обучающихся в 

свете требований 

ФГОС средней и 

основной 

школы» (36 ч.) 

Онлайн-семинар. 

7-14 декабря 

2019 г. ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирова

ния» тема 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 

(14 ч.)  

17-19 марта 2020 

г. ГБУДПО СО 

«Новокуйбышев

ский ресурсный 

центр» тема 

«Методические 

приемы 

формирования 



функциональной 

грамотности на 

уроках 

биологии», (18 

ч.) 

23-27 марта 2020 

СИПКРО  

«Использование 

среды 

дистанционного 

обучения LMS 

Moodle в 

образовательном 

процессе» (36 ч.) 

Парамзина 

Татьяна 

Петровна  

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

  Высшее 

профессионально

е.  

ГОУ Высшего 

профессиональног

о образования 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Технологи я и 

предприниматель

ство 

10-12 декабря 

2019 г. СИПКРО 

тема «Приемы 

психолого-

педагогической 

поддержки 

учащихся в 

процессе 

проверки 

навыков 

спонтанной 

речи» , (24 ч.) 

27-29.01.2020 

СИПКРО тема 

«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального 

33 33 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище 

Преподавание в 

начальных 

классах ОШ 



общего 

образования)» 

(18 ч.) 

10-19.02.2020 

СГСПУ тема 

«Мониторинг 

метапредметных 

универсальных 

учебных 

действий 

младших 

школьников в 

контексте 

требований 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ» 

(36 ч.) 

16-20.03.2020 

СФ МГПУ тема 

«Содержательны

е и методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» (36 ч.) 

Петрова Татьяна 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

  Высшее 

профессионально

е 

(педагогическое). 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

27.02-16.03.2017г 

СИПКРО 

«Технология 

проектирования 

адаптированных 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

для детей с ОВЗ 

25 25 



в рамках 

инклюзивного 

образования в 

общеобразовател

ьном 

учреждении», 72 

ч. 

17.01-18.01.2018 

СИПКРО 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере общего 

образования)» 

(36 ч.) 

 09.04-23.04.2018 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышев

ский РЦ» 

«Технология 

работы в 

«Прогноз ОГЭ» 

(16 ч.)  

03.12-07.12.2018 

СИПКРО 

«Использование 

результатов 

федерального и 

регионального 

проекта оценки 

качества 

образования для 



проектирования 

образовательног

о процесса на 

уроках 

окружающего 

мира» (36 ч.) 

Прокофьева 

Елена 

Анатольевна  

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  Высшее 

профессионально

е 

(педагогическое). 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Физическая 

культура и спорт 

10-14.02.2020 

СИПКРО тема 

«Основы 

проектирования 

образовательных 

программ по 

физической 

культуре для 

обучающихся 

специальной 

медицинской 

группы «А» 

(СМГ «А») 

(36 ч.) 

16-20.03.2020 

СИПКРО тема 

«Проектировани

е урока по 

физической 

культуре для 

обучающихся с 

ОВЗ с учетом 

возрастных 

физиологических 

и 

психологических 

особенностей» 

(36 ч.) 

25 25 

Самойленко 

Анастасия 

Валерьевна  

 Английский 

язык 

       

Юшкевич Учитель Предметы   Высшее Физическая 27.03-31.03.2017г 36 36 



Галина 

Ильинична  

начальных 

классов 

начальных 

классов 

профессионально

е 

(педагогическое). 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

Куйбышева 

культура и спорт ГБОУ ДПО ЦПК 

РЦ 

г.о.Новокуйбыш

евск 

«Предупреждени

е и устранение 

нарушений 

письменной речи 

у обучающихся с 

ОВЗ», 16 ч  

17.11-01.12.2017г 

СИПКРО 

«Обучение 

написаний 

сочинений, 

изложений в 

начальной 

школе», 40 ч 

07.11.-10.11.2017 

ГБОУ ДПО ЦПК 

РЦ 

г.о.Новокуйбыш

евск «Игровые 

технологии в 

профессиональн

ой ориентации 

младших 

школьников», 16 

ч  

20.11.-29.11.2017 

ГБОУ ДПО ЦПК 

РЦ 

г.о.Новокуйбыш

евск 

«Коррекционная 

направленность 

образовательног

о процесса 



обучающихся с 

ОВЗ», 16 ч 

29.10-02.11.2018 

СИПКРО 

«Моделирование 

современного 

урока в условиях 

реализации 

ФГОС НОО» , 36 

ч  

29.11-30.11.2018 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышев

ский РЦ» 

«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне» (18ч) 

03.12-07.12.2018 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышев

ский РЦ» « 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности» 

(36ч)  

23.04-27.04.2019 

СИПКРО 

«Использование 

специальных 



приемов и 

средств обучения 

младших 

школьников с 

нарушением 

письменной 

речи» (36 ч.) 

 


