
№ 
Ф.И.О. 

учителя 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования Квалификация Наименова- 

ние 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност 

и 

Ученая 

степень  

(при 

наличии) 

 

 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и  (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

предметы 

1 Жиляева 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее  

 

Куйбышевски й 

педагогическ ий 

институт. 

  

Математика  

 

высшая педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - «Информационно- 

образовательная среда как          

средство реализации 

Федерального 

образовательного 

стандарта общего 

образования»,   2014 год. 

«Организация 

коррекционно- 

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 2014 год. 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

ОРКСЭ» 2014 год. 

«Коррекционная работа 

учителя в условиях 

внедрения ФГОС НОО», 

2017 год  (36 ч.) 

«Проектирование 

учебного  занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий»,  

2017 год  (36 ч.) 

«Обеспечение качества 

современного 

образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 

2018 год (18 ч.) 

«Обучение детей с ОВЗ 

на    а ступени НОО: 

специфика организации 

учебного процесса»,  

2020 год  (72 ч.) 

39 39 начальная 

школа 



2 Немова Ольга 

Александро в-

на 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

 

Самарский 

государственн ый 

педагогическ ий 

университет. 

 

Филология  

высшая педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - «Информационно- 

образовательная среда как 

средство реализации 

Федерального 

образовательного 

стандарта общего 

образования» , 2014 год 

 «Организация 

коррекционно- 

развивающего обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 2014 год. 

«Коррекционная работа 

учителя в условиях 

внедрения ФГОС НОО», 

2017 год  (36 ч.) 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий», 

 2017 год (36 ч.) 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)»,  

2018 год (18   .   ч.) 

«Обучение детей с ОВЗ 

на ступени НОО: 

специфика организации 

учебного процесса», 

2020 год (72 ч.) 

45 42 начальная 

школа 

3 Немов 

Александр 

Ефимович 

учитель 

физическ ой 

культуры 

высшее 

 

Куйбышевски й 

педагогическ ий 

институт. 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

методика 

преподавани

я физической 

культуры 

- - «Реализация ФГОС 

основного общего 

образования на уроках 

физической культуры», 

2015 г (36 ч.) 

«Методология 

41 41 Физическая 

культура 



 Физическая 

культура.  Учитель 

физической 

культуры  

организации и проведения 

мероприятий по 

подготовке учащихся к 

выполнению норм 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», 2016 (18 ч.) 

«Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

образовательной школе», 

2017 (36 ч.) 

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

образовательных 

технологий» 2017 г. (36 ч.) 

«Обеспечение качества 

современного 

образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 2018 год 

(18 ч) 

4 Полутина 

Лариса 

Александров-

на 

учитель 

начальны х 

классов 

высшее 

 

Самарский 

государственн ый 

педагогическ ий 

университет.  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

высшая педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - «Информационно- 

образовательная среда как 

средство реализации 

Федерального 

образовательного 

стандарта общего 

образования» 2014 год. 

«Организация 

коррекционно- 

развивающего обучения в 

условиях реализации 

30 30 начальная 

школа 



ФГОС» 2014 год. 

«Коррекционная работа 

учителя в условиях 

внедрения ФГОС НОО», 

2017 год  (36 ч.) 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий»,  

2017 год (36 ч.) 

«Обеспечение качества 

современного 

образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 

2018 год (18  ч.)  

«Вариативность 

включения обучающегося 

с расстройствами 

аутистического спектра 

школьного возраста в 

образовательное 

пространство»,  

2018 год  (72 ч.) 

«Обучение детей с ОВЗ 

на ступени НОО: 

специфика организации 

учебного процесса»,  

2020 год  (72 ч.) 

5 Торопова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

начальны х 

классов 

высшее 

 

Самарский 

государственн ый 

педагогическ ий 

университет.  

 

Педагогика и 

методика 

высшая педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - «Основные направления 

модернизации 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» ,   

2014 год. 

24 24 начальная 

школа 



начального 

образования  

«Коррекционная работа 

учителя в условиях 

внедрения ФГОС НОО», 

2017 г. (36 ч.) 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий». 

2017 год (36 ч.) 

«Обеспечение качества 

современного 

образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 

2018 год (18 ч.) 

«Обучение детей с ОВЗ 

на ступени НОО: 

специфика организации 

учебного процесса»,  

2020 год  (72 ч.) 

6 Бородина 

Елена 

Александров-

на 

учитель 

начальны х 

классов 

Среднее 

специальное 

 

Куйбышевско е 

педагогическо е 

училище №1. 

  

Учитель 

начальных классов  

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

- - «Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий», 

 2017 год  (36  ч.) 

«Коррекционная 

работа  учителя в 

условиях внедрения 

ФГОС НОО»,  

2017 г. (36 ч.) 

«Обеспечение качества 

современного 

образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

30 30 начальная 

школа 



общего образования)», 

2018 год (18         ч.) 

«Обучение детей с ОВЗ на 

ступени НОО: специфика 

организации учебного 

процесса»,  

2020 год  (72 ч.) 

7 Иванилова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

начальны х 

классов 

Среднее 

специальное 

 

Куйбышевско е 

педагогическо е 

училище №1. 

  

Учитель 

начальных классов  

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

- - «Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

информационных 

технологий»,  

2017 год (36 ч.) 

«Коррекционная работа 

учителя в условиях 

внедрения ФГОС НОО», 

2017 г. (36 ч.) 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»,  

2018 год (18 ч.) 

31 31 начальная 

школа 

8 Пикалова 

Елена 

Михайловн а 

учитель 

начальны х 

классов 

высшее 

 

Куйбышевски й 

педагогическ ий 

институт  

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

- - «Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий» 2017 год 

(36 ч.) 

«Коррекционная 

работа учителя в 

условиях 

внедрения ФГОС 

НОО», 2017 г. (36 ч.) 

«Обеспечение качества 

современного 

образования 

– основное 

направление 

региональной 

34 34 начальная 

школа 



образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

2018 год (18ч) 

«Обучение детей с ОВЗ на 

ступени НОО: специфика 

организации учебного 

процесса», 2020 г. (72 ч.) 

 

 

 

 


