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№п Фамилия, Занимаема Преподоваемые Уровень(уровни) Ученая Ученое Сведения о Сведения о Сведения о 

.п имя, отчество я учебные профессиональног степень звание повышении профессиональной продолжите 
 (при наличии) должность предметы, о образования с (При (При квалификации (за подготовке (при льности 
  (должност курсы, указанием наличии наличии последние 3 года) наличии) опыта 
  и) дисциплины(мо наименования ) )   (лет)работ 
   дули) направления     ы в 
    подготовки и (или)     профессион 
    специальности , в     альной 
    том числе научной     сфере 
    и квалификации     соответству 
         ющей 
         образовате 
         льной 
         деятельнос 
         ти и по 
         реализации 
         учебных 
         предметов, 
         курсов, 
         дисциплин 
         (модулей) 

1 Лебедева 
Оксана 

Владимировна 

И. о. зам. 
Директора 

по УВР 
 

Учитель 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

.Педагог 

дополнительного 
образования детей в 

области 

физкультурно- 

оздоровительной 
деятельности. 

Педагогика 

дополнительного 
образования. 

нет нет ИОЧ «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 ч., 

26.08.2019 
 

ИОЧ 

«Проектирование 

ФГБОУ ВО 
«Чурапчинский 

государственный 

институт физической 

культуры и спорт» 
Специалист центра 

тестирования ГТО», 

300 часов с 12.09.2022 
г. по 18.11.2022 г. 

5 года 

       Воспитательной  

       системы ОО как  

       способ достижения  
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       качества 

современного 

образования», 36 ч., 

11.10.2019 

 
ИОЧ «Основы 

проектирования 

образовательных 

программ по 

физической культуре 

для обучающихся 

специальной 

медицинской группы 

"А" (СМГ"А")», 36 ч., 

15.11.2019 г., 

ГКОУ Самарской области 

«Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС» 
«Учитель безопасности 

и жизнедеятельности 

общеобразовательных и 

профессиональных 
образовательных 

организаций»72/36 

часов, 23.10.2020г 
ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г. о. 
Сызрань Самарской 
области» «Актуальные 
задачи, механизмы, 
нормативное, 
информационно-
методическое обеспечение 
ВПР в 2022 год», 18 часов 
, с 14.09.2022 г. по 
16.09.2022 г. 
ФГБОУ ВО «Самарский 
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государственный 
социально-педагогический 
университет» «Подготовка 
спортивных судей ГТО», 
18 часов  с 14.1.2022 г. по 
22.11.2022 г. 
 

2 Авдеева 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель  

Музыка 

 

Внеурочная 
деятельность 

Среднее 

профессиональное. 

Преподаватель 

музыкальной 
школы, 

концертмейстер. 

нет нет 
КПК ФГБУ ВО СГТУ 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование:история и 

обществознание», 540 

часов,11 декабря 2019 

г. 

31 лет 
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       обучающихся»,72 ч., 19 

января2019 

ГАУ ДПО СО ИРО 
«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя», 36 
часов, 04.04.2022 г. 
15.04.2022 г. 
 

  

3 Ковалёва Ольга 

Михайловна 

Учитель Русский язык 
Математика 

Внеурочная 

деятельность 

Высшее. 

Преподавание в 

начальных классах 

нет нет ИОЧ Обеспечение стратегии 
реализации национального 

проекта 

«Развитие образования» на 

региональномуровне (в сфере 
начального общего 

образования), 

12.09.2019 

 34 года 

4 Москвичева Дарья 
Александровна 

Учитель Математика 
Технология 
Изобразительное 
искусство. 
Музыка 
Литературное 
чтение 
Окружающий мир 
Русский язык 

Внеурочная 

Среднее 

профессиональное. 
Преподавание в 

начальных классах 

нет нет ИОЧ «Технологические 

основыформирования и 

развития функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

02.03.2019 г. 

 

ИОЧ Обеспечение. 
ГАУ ДПО СО ИРО 

«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 

 5 года 
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НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя», 36 
часов, 04.04.2022 г. 
15.04.2022 г. 
ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г. о. 
Сызрань Самарской 

области» «Актуальные 
аспекты преподавания 
предметных областей 
«ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» в 
соответствии с ФГОС», 
36 часов с 21.11.2022 г. 
по 30.11.2022 г. 
 

5 Николаева Наталья 
Александровна 

Учитель Русский язык 
Литература 
Изобразительное 
искусство Внеурочная 
деятельность 

Среднее 
профессиональное. 

Преподавание в 

начальных классах 

нет нет ГБУ ДПО ЦПК «Актуальные 
проблемы воспитания 

обучающихся и пути их 

решения: как «собрать 
воспитательные пазлы», 18 

часов, с 24.07.2022 г. по 

30.07.2022 г. 
ЦРП «Медиация в системе 

образования», 16 часов . 

04.08.2022 г. 

 1 год 

6 Советкина- 
Фомина Ольга 

Владимировна 

Учитель Внеурочная 
деятельность 

Среднее 
профессиональное. 

Преподавание в 

начальных классах 

нет нет КПК «Обеспечение качества 
современного образования- 
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере основного 
образования)», 18 ч., 
19.02. 2018 

 

ИОЧ Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

Региональной 

образовательной политики 

 9 
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(в сфере общего 

образования).24.02.20 19 

КПК «Средства контроля и 

оценки текущих и 

итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной 

программы», 36 ч., 

02.03.2018 г. 

КПК «Психолого- 

педагогическое 

сопровождение духовно- 

нравственного развития 

обучающихся», 36 ч., 

30.03..2018 г. 

«Особенности формирования 

заданий для обучающихся по 

функциональной 

грамотности в контексте 
Международных 

исследований Timss и Pisa» 36 

ч. с 15 по 19 
июня 2020 г. 

ГАУ ДПО СО ИРО «Реализация 

требований обновленных 

ГАУ ДПО СО ИРО 
«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя», 36 
часов, 04.04.2022 г. 
15.04.2022 г. 
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7 Филимонова 
Наталья 

Юрьевна 

Учитель Математика 
Технология 
Изобразительное 
искусство. 
Музыка 
Литературное 
чтение Русский 
язык Окружающий 
мир Внеурочная 
деятельность 
Английский язык 
Учитель-логопед 

Среднее 
профессиональное. 

Преподавание в 

начальных классах 

нет нет ИОЧ «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18 

часов, 30.11.2018 

ИОЧ «Технологические 
основы формирования и 
развития функциональной 
грамотности обучающихся», 36 
часов, 07.12.2018 
ИОЧ Коррекция 
Нарушений письменной речи 

у учащихся начальных 

классов с ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

обучения.13.09.2019 КПК 

«Осуществление 

объективной оценки знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методовконтроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями», 

24 ч., 

2020 г  

 29 лет 

8 Карнаухова Вера 

Александровна 

Учитель Математика 
Технология 
Изобразительное 
искусство. 
Музыка 
Литературное 
чтение Русский 
язык Окружающий 
мир Внеурочная 
деятельность 
Английский язык 
Учитель-логопед 

Среднее 

профессиональное. 
Преподавание в 

начальных классах 

нет нет «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)», 18 ч., 

03.12.2018 

«Формирование 

читательской 

 9 лет 
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компетентности 

младшего школьника на 

уроках литературного 

чтения 

и во внеурочной 
деятельности»36 ч., с 19 по 23 
ноября 2018 

9 Филимонова Юлия 
Олеговна 

Учитель Математика 
Технология 
Изобразительное 
искусство. 
Музыка 
Литературное 
чтение 
 Русский язык 
Окружающий мир 
Внеурочная 
деятельность 
 

Среднее 
профессиональное. 

Преподавание в 

начальных классах 

нет нет ДПО «Гуманитарно- 

технический университет» 

«Методика преподавания 

учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО 

3 поколения» , 36 часов, с 

13.08.2022 г. по 01.11.2022 г. 

 4 
месяца 

10 Маклакова Елена 

Владиировна 

Учитель Математика 
Технология 
Изобразительное 
искусство. 
Музыка 
Литературное 
чтение 
 Русский язык 
Окружающий мир 
Внеурочная 
деятельность 
 

Среднее 

профессиональное. 
Преподавание в 

начальных классах 

Нет  Нет     
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