
Информация о персональном составе педагогических работников 

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

на 10.10.2022 
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Забоева Директор Математика   Высшее Математика и 31.01.2022- 25 25 

Елена   профессиональное физика 05.02.2022   

Борисовна   (педагогическое).  СГСПУ   

   Самарский  Управление   

   государственный  финансово-   

   педагогический  хозяйственной   

   университет  деятельностью   

   образовательной   

ГОУ Самарский Менеджмент в 
   областной институт образовании организации.   

   повышения  36 ч.   

   квалификации  18-22.04.2022 
ГАУ ДПО СО 

  

     ИРО   

     Разработка   

     электронных   

     образовательных   

     ресурсов для   

     дистанционного   

     обучения детей с   

     ОВЗ в   

     соответствии с   

     требованиями   

     ФГОС для   

     обучающихся с   

     ОВЗ.   

     36 ч.   



Алмазова 
Татьяна 

учитель 
русского 

Русский язык и 
литература 

  Высшее 
профессиональное 

Русский язык и 
литература 

Октябрь 2021 г. 
Федеральная 

41 41 

Анатольевна языка и  (педагогическое).  служба по   

 литературы  Куйбышевский  надзору в сфере   

   педагогический  защиты прав   

   институт  потребителей и   

   Московский психология благополучия   

   городской  человека, ФБУН   

   педагогический  «Новосибирский   

   университет  научно-   

     исследовательск   

     ий институт   

     гигиены»   

     Роспотребнадзор   

     а   

     Тема «Основы   

     здорового   

     питания для   

     школьников»   

     Сертификат от   

     25.10.2021 г.   

     15 часов   

     23-29.12.2021 г.   

     ФГБУ   

     «Федеральный   

     институт родных   

     языков народов   

     Российской   

     Федерации»   

     Тема «Русский   

     язык как   

     государственный   

     язык Российской   

     Федерации:   

     образовательные   

     практики»   

     Удостоверение   

     320000073928,   

     регистрационн   



       ый номер у-   
13242/б, 

дата выдачи 

29.12.2021 г. 

36 часов 

Февраль 2022 г. 

Stepik РАНХиГС 

Тема «Цифровая 

трансформация. 

Быстрый старт» 

Сертификат от 

21.02.2022 г. 

Даньшина 
Алена Ивановна 

Учитель 
музыки 

Музыка, 
изобразительное 

  Высшее 
профессиональное. 

Культурно- 
просветительские 

Ноябрь 2021 г. 
ООО «Центр 

30 25 

  искусство Ташкентский работы инновационного   

   государственный  образования и   

   институт культуры  воспитания»   

   им. А. Кадыри  Тема «Основы   

     обеспечения   

     информационной   

     безопасности   

     детей»   

     Удостоверение   

     от 03.11.2021 г. 

36 часов 
Октябрь 2021 г. 

  

     Федеральная   

     служба по   

     надзору в сфере   

     защиты прав   

     потребителей и   

     благополучия   

     человека, ФБУН   

     «Новосибирский   

     научно-   

     исследовательск 

ий институт 
  



       гигиены» 

Роспотребнадзор 

а 

Тема «Основы 

здорового 

питания  для 

школьников» 

Сертификат  от 

25.10.2021 г. 

15 часов 

Февраль 2022 г. 

Stepik РАНХиГС 

Тема «Цифровая 

трансформация. 

Быстрый старт» 

Сертификат от 

15.02.2022 г. 

Май 2022 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Тема 

«Психологическ 

ое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических 

ситуациях в 

целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологической 

службы в 

системе 

образования в 

Российской 

  



       Федерации на 

период до 2025 

года» 

Удостоверение 

от 11.05.2022 г. 

36 часов 

Май 2022 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Тема «Защита 

детей от 

информации, 

причиняющей 

вред их 

здоровью и (или) 

развитию» 

Удостоверение 

от 11.05.2022 г. 
36 часов 

  

Колесник 

Анна 

Юрьевна 

учитель 

географии 

География, 

обществознание, 

история, 

ОДНКНР 

  Высшее 

профессиональное 

(педагогическое), 

ГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет» 

экономика 6-10.09.2021г. 

ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» 

Тема 

«Финансовая 

грамотность в 

обществознании 

» 

Удостоверение 

632408403699, 

регистрационн 

ый номер 

12571/УП, 

дата выдачи 

10.09.2021 г. 

24 часа 
Октябрь 2021 г. 

24 24 

ГАУДПО СО 

СОИПКиПРО 

Управление 
образовательной 

организацией 

Переподготовка 
ООО Инфоурок 

География 

Переподготовка 

ООО Инфоурок 

История. 

Обществознание 

Переподготовка 

ООО Инфоурок 

Математика  



       Федеральная 

служба  по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей  и 

благополучия 

человека, ФБУН 

«Новосибирский 

научно- 

исследовательск 

ий институт 

гигиены» 

Роспотребнадзор 

а 

Тема «Основы 

здорового 

питания  для 

школьников» 

Сертификат  от 

22.10.2021 г. 

15 часов 

01-15.11.2021 г. 

ГАУ ДПО СО 

ИРО 

Тема «Курс с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(ДОТ)»Новые 

музейные 

технологии, 

музейная 

педагогика» 

Удостоверение 

632414165173, 

регистрационн 
ый номер И-110, 

  



       дата выдачи 

15.11.2021 г. 

36 часов 

18-22.04.2022 
ГАУ ДПО СО 

ИРО 

Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ. 

36 ч. 

16-27.05.2022. 

ГАУ ДПО СО 

ИРО 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС  НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя. 

36 ч. 

  

Комаева 

Оксана 

Степановна 

Учитель 

математики 

Математика, 

ОБЖ 

  Среднее 

профессиональное 

Чапаевский 

химико- 

технологический 
технику 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

12-22.04.2022 
ГАУ ДПО СО 

ИРО 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

21 6 

месяцев 

Среднее 
профессиональное 
ГОУ СПО 

Дошкольное 

образование 



     Чапаевский 
губернский 
колледж 

 36 ч. 

11-18.05.2022 
СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования в 

условиях 

инклюзивного 

обучения. 

36 ч. 

  

Переподготовка 

АНО «НИИДПО» 

Учитель 

математики 

Кунгурякова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 
биологии и 

химии 

Биология, 

химия, физика, 

информатика, 

технология 

  Высшее 

профессиональное 

(педагогическое). 

Самарский 

государственный 

педагогический 
университет 

Химия и биология 08-19.11.2021 г. 

ГБУ ПО СО 

«Новокуйбышев 

ский ресурсный 

центр» 

тема 

«Объективность 

оценки качества 

предметных 

результатов 

посредством 

функциональных 

возможностей 

МСОКО» 

Сертификат 

16 часов 
Ноябрь 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Тема «Основы 

обеспечения 

информационной 

5 4 

Переподготовка 

ООО Инфоурок 

Физика 



       безопасности 

детей» 

Удостоверение 

от 03.11.2021 г. 
36 часов 

  

Парамзина 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

  Высшее 

профессиональное. 

ГОУ Высшего 

профессионального 

образования 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Технологи я и 

предприниматель 

ство 

Октябрь 2021 г. 

Федеральная 

служба  по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей  и 

благополучия 

человека, ФБУН 

«Новосибирский 

научно- 

исследовательск 

ий институт 

гигиены» 

Роспотребнадзор 

а 

Тема «Основы 

здорового 

питания  для 

школьников» 

Сертификат  от 

25.10.2021 г. 

15 часов 

Ноябрь 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Тема «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 
Удостоверение 

35 35 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище 

Преподавание в 

начальных 

классах ОШ 



       от 03.11.2021 г. 

36 часов 
14.10.2021 г. 
ГБУ ПО СО 

«Новокуйбышев 

ский ресурсный 

центр» 

тема «Адаптация 

первоклассников 

» 

Сертификат 

8 часов 

Февраль 2022 г. 

Stepik РАНХиГС 

Тема «Эпоха 

цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации» 

Сертификат от 
18.02.2022 г. 

  

Петрова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

  Высшее 

профессиональное 

(педагогическое). 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

11-15.10.2021 
ГАУ ДПО СО 
ИРО Средства 

формирования 

читательской 

грамотности 

младшего 

школьника на 

уроках 

литературного 

чтения  и во 

внеурочной 

деятельности 

36 ч. 

27 27 

Петрухина 

Яна 
Андреевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Предметы 
начальных 
классов 

  Высшее 
профессиональное. 
Самарский 

менеджмент  3 0 



     государственный 
технический 
университет 

    

Переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 
образовании 

 

Прокофьева 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  Высшее 

профессиональное 

(педагогическое). 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Физическая 

культура и спорт 

Ноябрь 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Тема «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

Удостоверение 

от 03.11.2021 г. 

36 часов 

Октябрь 2021 г. 

Федеральная 

служба  по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей  и 

благополучия 

человека, ФБУН 

«Новосибирский 

научно- 

исследовательск 

ий институт 

гигиены» 

Роспотребнадзор 

а 
Тема «Основы 

27 27 



       здорового 

питания для 

школьников» 

Сертификат  от 

25.10.2021 г. 

15 часов 

Февраль 2022 г. 

Stepik РАНХиГС 

Тема «Эпоха 

цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации» 

Сертификат от 

21.02.2022 г. 

Апрель 2022 г. 

Stepik БФУ 

имени И. Канта 

Тема «Теория 

физической 

культуры» 

Сертификат от 

27.04.2022 г. 

  

Федяшина 
Наталья 
Ивановна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 

язык 

  Высшее 
профессиональное 
(педагогическое) 
Куйбышевский 
педагогический 
институт имени 
В.В.  Куйбышева 

Специальность 
немецкий и 
английский 
языки 

 45 45 



Юшкевич 

Галина 

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальных 

классов 

  Высшее 

профессиональное 

(педагогическое). 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

Куйбышева 

 11-15.10.2021 
ГАУ ДПО СО 

ИРО 

Средства 

контроля и 

оценки текущих 

и итоговых 

результатов 

освоения 

младшими 

школьниками 

основной 

38 38 



Борисовн  

       образовательной 

программы. 
36 ч. 
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