
Справка о кадровом  обеспечении   образовательного процесса ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска на 2019-2020 учебный год 

№ ФИО  Должность 

по 

штатному 

расписа-

нию 

Образование 

(когда и какое 

учебное заведение 

окончил) 

Специаль-

ность по 

диплому  

Наимено-

вание 

должнос-

ти в 

соответст

вии с 

учебным 

планом  

Дополнительное 

образование  

Курсы ПК Общий 

стаж/педагогическ

ий стаж   

Условия 

привлече--

ния  к 

учебной 

деятельнос-

ти 

Администрация  

1 Черкасова 

Елена 

Васильевна  

директор  высшее, 1988 г. 

Куйбышевский 

Государственный  

педагогический 

институт 

русский  язык 

и  литература 

учитель  

русского 

языка и 

литерату-

ры  

курсы 

переподготовки по 

модульной 

программе 

«Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях 

изменений», 

Самарский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

менеджер 

образования, 

30.05.2011 г. 

 «Управление   

образовательным 

учреждением в 

условиях ФГОС 

основного  общего 

образования» 

11.03.-30.03.2013г. 

31/31 Трудовой 

договор с 

Поволжским 

управлением 

МОН СО от 

02.12.2011г. 

№10Т/11, 

Приказ 

Поволжско-

го 

управления

МОН СО от 

31.08.2012г. 

№102-ОК 

«О 

педагогичес

кой нагрузке 

руководите-

лей ГБОУ» 

2 Ушакова 

Татьяна 

Федоровна  

зам. 

директора 

по учебной 

работе 

высшее, 2007 г., 

Самарский 

педагогический  

университет 

 

дефектолог - курсы 

переподготовки по 

модульной 

программе 

«Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях 

изменений», 

Самарский институт 

повышения 

квалификации 

  «Управление   

образовательным 

учреждением в 

условиях ФГОС 

основного  общего 

образования» 

11.03.-30.03.2013г. 

«Проектирование 

программ 

отдельных 

предметов, курсов в 

рамках ООП 

20/20 Трудовой 

договор от 

20.08.2015г.  



работников 

образования, 

менеджмент 

образования, 

27.04.2013 г. 

учреждения» 

26.10.2015 

«Организация и 

содержание 

деятельности ПМПк 

ОО» 23.11.-

27.11.2015, 

ИОЧ «Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в ОУ» 

28.11.-2.12.2016. 

2выявление 

квалифицированных 

дефицитов 

педагогического 

персонала 

образовательной 

организации», 7-

10.02.2017г. 

 «Профстандарт 

педагога: 

проектирование и 

применение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности», 7-

10.11.2017г., 

29.04.-16.05.2019г., 

СИПКРО, 

«Организационная 

культура как 

эффективный 

инструмент 

управления 

образовательной 

организацией» 

Удостоверение, 72ч 
 

 



3 Инютина 

Ксения 

Викторовна  

зам. 

директора 

по воспита-

тельной 

работе 

Высшее, 2009г. 

Самарский 

государственный 

технический 

университет 

инженер -  курсы 

переподготовки по 

модульной 

программе 

«Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях 

изменений», 

Самарский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

менеджмент 

образования, 2018 г. 

 «ФГОС основного 

общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

программы  

воспитания и 

социализации  

обучающихся» 

03.09-30.11.2012 г. 

29.04.-16.05.2019г., 

СИПКРО, 

«Организационная 

культура как 

эффективный 

инструмент 

управления 

образовательной 

организацией» 

Удостоверение, 72ч 

 

15/5 Трудовой 

договор от 

01.09.2015 

 Педагогические работники 
1.  Аксенова 

Людмила 

Максимовна 

учитель  высшее, 1990, 

Куйбышевский 

Государственный 

педагогический 

институт 

русский язык 

и литература  

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

курсы 

переподготовки по 

модульной 

программе 

«Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях 

изменений», 

Самарский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

менеджер 

образования, 

27.04.2013 г. 

 «Организация 

подготовки 

учащихся  к 

аттестации  в 

средней 

школе»18.02.- 

22.02.2013 

ИОЧ «ИКТ в 

образовательной 

среде» 08.04-

12.04.2013 

«Управление 

качеством 

образования;органи

зация подготовки 

учащихся к 

аттестации в 

основной и средней 

школе (подготовка к 

40/35 Трудовой 

договор от 

27.12.2011г.  

№ 4 



ОГЭ(ЕГЭ) по 

русскому языку», 

7.12-11.12.2015г 

ИОЧ «Обеспечение 

качествасовременно

го образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)15.11-

16.11.2016 

«Формирование  

читательских 

компетенций на 

уроках 

литературы», 17-

21.04.2017г. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

коммуникативных 

компетенций 

учителя и 

учащихся», 13-

17.03.2018г. 

2.  Атанова 

Людмила 

Михайловна 

учитель Высшее. 1991 г., 

Уральский ордена 

"Знак Почета" 

педагогический 

институт им. А.С. 

Пушкина 

 

Математика и 

информатика 

Учитель 

математик

и 

 «Применение 

многоуровневой  

системы задач при 

обучении решению 

задач по теории 

вероятностей», 22-

25.10.2018г. 

28/22 Трудовой 

договор от 

01.09.2018 

№12/18 

3.  Бондарь 

Виктория 

Олеговна  

учитель  высшее, 2012 г., 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

Самарский филиал,  

менеджер 

 

 

 

 

иностранный 

учитель 

английско

го языка 

Диплом  ГБОУ  

ВПО г. Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 2012,  

 «Современные  

технологиипрофори

ентационного 

консультирования 

обучающихся» 

02.02.2016,  

12/12 Трудовой 

договор от 

27.12.2011г.  

№ 8 



2007 г. Чапаевский 

губернский 

колледж 

язык менеджер ИОЧ 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий» 3.10.-

10.10.2016 

ИОЧ «Обеспечение 

качествасовременно

го образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)15.11-

16.11.2016, 

«Современные 

технологии 

профориентационно

го 

консультирования 

обучающихся», 

5.02.2016 

4.  Беляева Ольга 

Николаевна  

учитель высшее, 1980 г. 

Куйбышевский 

Государственный 

педагогический 

институт 

математика и 

физика 

учитель 

математи-

ки 

-  «Основные 

руководства 

исследовательской 

деятельности 

учащихся» 3.07.-

11.07.2015,  

 «Особенности 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

личностного  и 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников», 

03.03.2016. 

«Разработка  

современных  

элементов 

39/39 Трудовой 

договор от 

27.12.2011г.  

№ 7  



содержания  

математического 

образования в 

организациях , 

осуществляющих  

образовательную 

деятельность»,24.02

.-1122.04-17.05.19, 

ГБУДПО         

«Новокуйбышевски

й Ц», «Обеспечение 

стратегии 

реализации 

ационального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне. 

05.2016; 

 

5.  Бобкова 

Анастасия 

Алексеевна 

учитель Высшее. 2017, 

ФГБОУВО 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

(44.03.05. 

Педагогическое 

образование) 

Математика, 

физика, 

информатика 

Учитель 

физики, 

информат

ики 

 «Применение 

метода координат  

при решении задач 

планиметрии и 

стереометрии», 5-

9.02.2018; 

«обеспечение 

качества 

современного 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики 

современного 

образования», 5-

6.03.2018; 

«Технология  

педагогического 

проектирования 

современного 

урока» 19-

2/2 Трудовой 

договор от 

30.08.2018 

№6/17 



23.03.2018г; 

«Применение 

многоуровневой  

системы задач при 

обучении решению 

задач по теории 

вероятностей», 22-

25.10.2018г. 

»Преподавание 

астрономии в 

условиях введения 

ФГОС» 12.03.-

31.03.2018,   

29.01-5.02.2019г., 

СИПКРО, 

«Интерактивный 

практикум. 

Организация 

методической 

помощи педагогу 

при подготовке к 

конкурсу 

профессионального 

мастерства». 

Удостоверение, 16ч. 

18.02-30.03.2019,  

СИПКРО, 

«Повышение 

предметных и 

метопредметных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий по 

физике» 

Удостоверение, 72ч. 

6.  Духанина 

Анна  

Александровна  

учитель  Высшее. 1995, 

Самарский 

государственный 

университет 

химия Учитель 

химии 

- 1-5.04.2019г., ГБОУ 

, Организация 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися при 

23/23 Трудовой 

договор от 

01.09.2018 

№ 11/18 



реализации 

программ 

углубленного 

изучения предмета в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО». 

Удостоверение, 96ч. 

7.  Емельяненко 

Надежда 

Викторовна 

учитель Высшее. 2016 г., 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева, 

социолог Учитель 

истории 

 «Технологии  

подготовки 

учащихся к 

олимпиадам, НПК 

по истории и 

обществознанию» 5-

9.12.2016г;  

27.11-18.12.2018г., 

ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевски

й РЦ»,  

«Педагогические 

практики по 

обучению 

безопасной  среды в 

сети Интернет». 

Удостоверение, 72ч 

 

3/3 Трудовой 

договор от 

01.09.2016г. 

8.  Иванова Елена 

Александровна  

учитель высшее, 1988 

г.Куйбышевский 

Государственный 

педагогический 

институт 

английский и 

немецкий язык  

учитель 

английско

го языка  

-  «Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий», 

19.10.2015; 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политике в 

контексте 

модернизации 

российского  

образования», 

19.01.-23.01.2015; 

37/19 Трудовой 

договор от 

27.12.2011г.  

№ 12 



«Проектирование 

учебного занятия  

на основе 

современных 

образовательных 

технологий, 19-

23.10.2015г; 

12.03-20.03.19, 

СИПКРО, 

«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

ационального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне.(в сфере 

общего 

образования) 

11.02.19, СГСПУ, 

«Форирование УУД 

у обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

27.11-18.12.2018г., 

ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевски

й РЦ»,  

«Педагогические 

практики по 

обучению 

безопасной  среды в 

сети Интернет». 

Удостоверение, 72ч 

 

9.  Карнова Елена 

Николаевна  

учитель  средне-

специальное,       

1984г., 

Новокуйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум, мастер 

технология 

швейного 

производства 

учитель 

техноло-

гии 

-  «Основные 

направления  

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте  

модернизации 

35/33 Трудовой 

договор от 

27.12.2011г.  

№ 13 



производственного 

обучения 

российского 

образования»18 -

22.02.13; 18-

22.03.13,  

«Работа  с 

программным 

обеспечением 

ArtCamforEducation 

и   ArtCamPro» 12-

13.04.2012 г. 

ИОЧ 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий», 

19.10.2015;ИОЧ 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий», 

19.10.2015; 

ИОЧ «Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении», 26-

30.10.2015; 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политике в 

контексте 

модернизации 

российского  

образования»,5-

6.03.2018; 

«Технология 

педагогического 

проектирования 

современного 



урока»19-23.03.2018 

10.  Краснова 

Лариса 

Викторовна  

учитель высшее, 1987 г., 

Куйбышевский 

Государственный 

педагогический 

институт 

история учитель 

географии 

Свидетельство о 

переподготовке, 

специальность - 

учитель георгафии, 

1988г., СИПКРО;  

Диплом Самарского 

государственного 

педагогического 

университета, 1997,  

специальность  -

менеджмент в 

социальной сфере 

«Содержательные и  

«Практические 

задания по 

географии для 

формирования 

УУД», 23-

27.03.2015; 

ИОЧ «Реализация 

требований 

ФГОС:проектирова

ние 

образовательного  

процесса с 

использованием 

средств ИКТ», 

26.10.-4.11.2015; 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

коммуникативных  

компетенций 

учителя и 

учащихся», 13-

17.02.2018; 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политике в 

контексте 

модернизации 

российского  

образования», 5-

6.03.2018; 

«Технология 

педагогического 

проектирования 

современного 

урока»19-23.03.2018 

36/36 Трудовой 

договор от 

27.12.2011г.  

№ 16 

11.  Кузяева учитель высшее, 1996 г, физическая учитель -  «Третий урок 23/23 Трудовой 



Галина 

Васильевна  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

культура  и 

спорт 

физичес-

кой 

культуры  

физической 

культуры: 

содержательный 

компонент» 13.02-

13.03.2013 г. 

 

договор от 

27.12.2011г.  

№19  

12.  Куразеева 

Снежана 

Валерьевна 

учитель Высшее. 2017 г., 

ФГБОУВО 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

(44.03.05. 

Педагогическое 

образование) 

Английский, 

информатика 

Учитель 

английско

го языка, 

информат

ики 

 «Социальное 

проектирование как 

технология 

деятельного 

личностного 

развития 

обучающихся»13-

17.04.2018г 

15.01-
19.02.2019, 
СИПКРО, 
«Разработка 
Интернет – 
проектов, 
Интернет-
конкурсов» 
Удостоверение, 
36ч. 
 

2/2 Трудовой 

договор от 

30.08.2017 

№5/17 

13.  Левочкина 

Елена 

Анатольевна  

учитель высшее, 1999 г., 

Самарский 

государственный  

педагогический 

университет 

физика учитель 

физики  

-  «Оценка программ 

элективных 

курсов», 4.12.-

5.12.2014; 

«Обновление 

содержания 

образовательной и 

воспитательной 

ятельности в 

объединении 

технической 

направленности», 

20-31.10.2014; 

«Организация 

подготовки 

20/20 Трудовой 

договор от 

27.12.2011г.  

№ 21 



учащихся к 

аттестации в 

основной и средней 

школы «, 25-

27.03.2015; 

«Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов по 

физике в аспекте 

требований ФГОС», 

8.10.-8.11.2015; 

«Особенности 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

личностного и 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников», 

03.03.2015; 

«Организация  

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном  

учреждении», 28.11-

2.12.2016, 

«Проектирование 

системы 

многоуровневых 

задач для 

подготовке 

старшеклассников к 

ЕГЭ по физике»5-

9.12.2016, 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 



политике в 

контексте 

модернизации 

российского  

образования»20-

21.12.2016г. 

»Преподавание 

астрономии в 

условиях введения 

ФГОС» 12.03.-

31.03.2018,   

18.02-30.03.2019,  

СИПКРО, 

«Повышение 

предметных и 

метопредметных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий по 

физике» 

Удостоверение, 72ч. 

1-5.04.2019г., ГБОУ 

, Организация 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися при 

реализации 

программ 

углубленного 

изучения предмета в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО». 

Удостоверение, 96ч 

14.  Малюшина 

Наталия 

Алексеевна 

учитель Средне-

специальное, 

ГБПОУ Самарской 

области 

«Самарское 

художественное 

художник-

живописец, 

преподаватель 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

- «Практика арт-

терапии в 

психолого-

педагогическом 

сопровождения 

ребенка,  во 

4/4 Трудовой 

договор от 

01.09.2015 г. 



училище имени 

К.С. Петрова-

Водкина» г. 

Самара, 29.06.2015 

г., 

:диагностика,  

система занятий», 

18-22.04.2016; 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий», 3-

10.10.2016. 

15.  Немова 

Александра 

Николаевна  

учитель Высшее, 2004г., 

Самарский 

государственный  

педагогический 

университет 

филология учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры  

- ИОЧ «Основные 

направлениерегиона

льной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского», 

образования5.11.-

7.11.2014;  

ИОЧ « Организация 

исследовательской 

работы в ОУ», 13-

17.04.2015; 

ИОЧ «Специфика 

учителя 

общеобразовательн

ой школы в 

условиях 

интегрированного 

образования», 18-

22.05.2015; 

«Современные 

подходы к 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ых организациях», 

9-16.10.2015; 

«Технологии 

подготовки 

учащихся к 

олимпиадам и 

22/15 Трудовой 

договор от 

01.09.2012г. 

№ 63 



конференциям по 

русскому языку и 

литературе», 14-

19.03.2015 

«Технология 

подготовки 

учащихся к 

олимпиадам и 

конференциям по 

русскому языку и 

литературе», 14-

19.03.2016, 

22.04-22.05.2019г., 

СИПКРО, 

«Лингвистический и 

литературоведчески

й подход». 

Удостоверение, 72ч. 

Целевые курсы. 

5-18.04.2019, ГБОУ 

ДПО»РЦМО», 

«Обучение 

кондидатов в члены 

предметной 

комиссии 

Самарской области 

по русскому языку 

для проведения 

ГИА по 

образовательным 

программам ООО» 

Удостоверение, 24ч 

16.  Нуждина 

Ирина 

Александровна  

учитель высшее, 2004 г. 

Самарский 

государственный 

университет 

история учитель 

истории и 

обществоз

нания  

-  «Специфика 

подготовки 

учащихся к научно-

практическим 

конференциям по 

истории и 

обществознанию, 

праву и 

краеведению», 27-

29.10.2014; 

«Формирование 

29/20 Трудовой 

договор от 

27.12.2011г.  

№ 25 



основ проектно-

исследовательской 

деятельности у 

обучающихся на 

уроках истории в 

основной школе», 

6.05.2015; 

«Формирование 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности у 

обучающихся на 

уроках 

обществознания в 

основной школе», 

13.05.2015; 

«Новые музейные 

технологии», 

31.10.2016; 

Организатор 

детского 

юношеского 

туризма», 17-

22.10.2016. 

«Методы 

построения 

аргументации 

формулировки 

суждений  при 

работе с 

обществоведческим

и текстами и 

написании мини-

сочинения2 11-

13.04.2017 

15-19.04.2019г., 

ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевски

й РЦ , 

«Деятельность 

учителя-

предметника по 

обеспечению 



функциональной 

грамотности 

обучающихся». 

Удостоверение, 36ч. 

17.  Парфенова 

Мария 

Александровна 

учитель высшее, 2008 г., 

Поволжский 

Государственный 

Университет 

сервиса, 

информатик; 1995 

г. Чапаевское 

педагогическое 

училище 

прикладная 

информатика 

учитель 

информа-

тики 

- ИОЧ «Основные  

направления  

региональной  

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

Российского 

образования» 18- 

22.03.13, 18-

22.04.2013 г., 

«ИКТ в 

образовательном 

процессе», 08-

12.04.2013 г. 

«Профстандарт 

педагога: 

проектирование и 

применение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности», 7-

10.11.2017г. 

22.04-17.05.19, 

ГБУДПО         

«Новокуйбышевски

й Ц», «Обеспечение 

стратегии 

реализации 

ационального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне. 

27.11-18.12.2018г., 

ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевски

13/11 Трудовой 

договор от 

01.09.2016г.   



й РЦ»,  

«Педагогические 

практики по 

обучению 

безопасной  среды в 

сети Интернет». 

Удостоверение, 72ч 

 

18.  Пахомова 

Юлия  

Валерьевна  

учитель высшее, 2009 г. 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия,  

география учитель 

географии  

Отпуск по уходу за ребенком 

19.  Попов Олег 

Николаевич 

учитель Высшее. 1988 г., 

Чимкентский 

педагогический 

институт имени 

м.о. Ауэзова,  

история, 

обществознан

ие 

Учитель 

ОБЖ 

 22.04-17.05.19, 

ГБУДПО         

«Новокуйбышевски

й Ц», «Обеспечение 

стратегии 

реализации 

ационального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне. 

 

32/5 Трудовой 

договор от 

21.09.2017 

№ 8/17 

20.  Попова Ольга 

Ивановна 

 

учитель Высшее. 2002, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

биология учитель 

биологии 

-  «Управление 

качеством 

образования: 

организация 

подготовки 

учащихся к 

аттестации в 

основной и средней 

школе», 10.10.2015; 

«Психологические 

основы 

проектирования  

индивидуальных 

образовательных 

троекторий для 

одаренных 

34/34 Трудовой 

договор от 

01.09.2014г. 



обучающихся», 15-

23.12.2015; 

ИОЧ 

«Модернизация 

деятельности 

школы по здоровью 

сбережению в 

условиях новых 

требований ФГОС», 

04.-16.04.2016; 

ИОЧ «Обеспечение 

качества 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики»,4-

6.05.2016; 

«Оценка программ 

элективных курсов 

по направлениям 

«углубление 

отдельных тем 

обязательных 

предметов 

федерального 

компонента», 

16.05.2016. 

1-5.04.2019г., ГБОУ 

, Организация 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися при 

реализации 

программ 

углубленного 

изучения предмета в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО». 

Удостоверение, 96ч. 

21.  Пиняжина учитель высшее, 1987 г история  учитель - «Современные 32/32 Трудовой 



Татьяна 

Сергеевна  

Горьковский 

Государственный 

университет 

истории и 

обществоз

нания  

технологии  в области 

образования» 27.02- 

01.03.2013 г. 

«Основы руководства  

исследовательской 

деятельности 

учащихся», 3-

11.07.2015; 

2Методы подготовки  

к написанию  

исторического 

сочинения» 6-

10.02.2017; 

«Обеспечение 

качества образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательной  

политики  в сфере 

общего образования2, 

11-12.04.2017; 

«Методические 

исодержательные 

особенности  

преподавания 

обществознания  по 

разделу «Политико-

правовая  системаРФ» 

4-6.04.2017; 

«Обеспечение 

качества образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики10-

11.10.2017г; 

договор от 

27.12.2011г.  

№ 26 

22.  Тарасова 

Ольга 

Васильевна  

учитель высшее, 1985 г. 

Куйбышевский 

Государственный 

педагогический 

институт 

английский и 

немецкий 

языки  

учитель 

английско

го языка 

-  «Современные 

технологии 

профориентационно

го  

консультирования 

41/34 Трудовой 

договор от 

27.12.2011г.  

№ 30 



обучающихся», 

02.02.2016; 

Формирование 

иноязычной 

компетентности 

учащихся средних 

школ в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

по иностранному 

языку. 12-

19.12.2016,   

«Основные 

направления 

региональной 

политики  в 

контексте   

модернизации РФ 

образования»10-

11.10.2017; 

23.  Телегина 

Галина 

Петровна  

 высшее, 1984 г. 

Куйбышевский 

Государственный 

педагогический 

институт 

математика и 

физика 

учитель 

математи-

ки  

-  «Основные 

направления 

региональной 

политики  в 

контексте   

модернизации РФ 

образования» 

04-08.02.2013 г (1 

сессия) 

18-22.02.2013 г (2 

сессия) 

 «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

предпрофильной 

подготовки 

учащихся», 20.10.-

2011.2014; 

«Проектирование 

рабочих программ  

по математике в 

основной школе на 

основании 

35/35 Трудовой 

договор от 

27.12.2011г.  

№ 31 



концепции 

математического 

образования», 3-

10.10.2016 

24.  Тюрякова 

Ксения 

Анатольевна  

учитель высшее, 1996  г. 

Самарский 

Государственный 

педагогический 

институт 

физика учитель 

физики 

- Семинар 

Верчинского, 

9.12.2014; 

«Современные 

технологии 

профориентационно

го  

консультирования 

обучающихся», 

02.02.2016; 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

коммуникативных 

компетенций 

учителя и 

учащихся», 13-

17.02.2018 

«Основные 

направления 

региональной 

политики  в 

контексте   

модернизации РФ 

образования»5-

6.03.2018 

»Преподавание 

астрономии в 

условиях введения 

ФГОС» 12.03.-

31.03.2018,   

18.02-30.03.2019,  

СИПКРО, 

«Повышение 

предметных и 

метопредметных 

результатов 

обучающихся с 

24/24 Трудовой 

договор от 

27.12.2011г.  
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применением 

современных 

образовательных 

технологий по 

физике» 

Удостоверение, 72ч. 

25.  Урядова 

Марина 

Павловна  

учитель высшее, 1985 г. 

Куйбышевский 

Государственный 

педагогический 

институт 

русский язык 

и литература  

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры  

-  «Управление 

качеством 

образования: 

организация 

подготовки 

учащихся к 

аттестации  в 

основной и средней 

школе», 7-

12.12.2015; 

«Основные 

направления 

региональной 

политики  в 

контексте   

модернизации РФ 

образования» 10-

11.11.2017г, 

12.03-20.03.19, 

СИПКРО, 

«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

ационального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне.(в сфере 

общего 

образования) 

11.02.19, СГСПУ, 

«Форирование УУД 

у обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

1-5.04.2019г., ГБОУ 

34/34 Трудовой 

договор от 

27.12.2011г.  

№ 34 



, Организация 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися при 

реализации 

программ 

углубленного 

изучения предмета в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО». 

Удостоверение, 96ч. 

26.  Учеваткина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель Высшее. 1993 г. 

Самарский 

педагогический 

институт имени В. 

Куйбышева 

русский язык 

и литература  

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры  

 22.04-22.05.2019г., 

СИПКРО, 

«Лингвистический и 

литературоведчески

й подход». 

Удостоверение, 

72ч.. 

33/19 Трудовой 

договор от 

01.09.2018 

№ 13/18 

27.  Чикваидзе 

Лариса 

Анатольевна  

учитель высшее, 1883 г. 

Куйбышевский 

Государственный 

университет 

математика учитель 

математи-

ки 

-  «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политике в 

контексте 

модернизации 

российского  

образования», 

19.01.-23.01.2015; 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных  

образовательных 

технологий», 21.-

25.09.2015; 

«Информационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности», 

28.09.-2.10.2015; 

«Разработка  

современных  

34/34 Трудовой 
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элементов 

содержания  

математического 

образования в 

организациях , 

осуществляющих  

образовательную 

деятельность»,24.02

.-122.04-17.05.19, 

ГБУДПО         

«Новокуйбышевски

й Ц», «Обеспечение 

стратегии 

реализации 

ационального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне. 

1.05.2016; 

 

28.  Эсауленко 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель Высшее, 

ФГБОУВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» г. 

Самара, 14.07.2015 

г 

учитель 

музыки  

Учитель 

музыки 

- ИОЧ 

«Модернизация 

деятельности 

школы по 

здоровьюсбережени

ю в условиях новых 

требований ФГОС», 

04.04.2016; 

ИОЧ «Обеспечение 

качества 

современного 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики», 4.05-

6.05.2016; 

«Современные 

подходы к 

организации 

профориентационно

3 Трудовой 
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й работы в школе, 

19-24.09.2016. 

                                 

 Директор ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска                                                                          Черкасова Е.В. 

            

 


