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Информация по педагогическим кадрам ГБОУ ООШ пос. Кошелевка 
№ 

п/

п 

Ф.И.О., 

педагогическо

го работника 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность  

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Документ о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Сведения о 

дополнительном 

образовании (курсы 

повышения 

квалификации) 

Общий 

стаж 

Стаж 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

Условия 

привлечения 

к 

педагогическ

ой 

деятельности 

( штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель

, внешний 

совместитель

, иное 

1 Рагушина 

Ирина 

Александровна 

 Самарский 

Государственный 

педагогический 

университет им. В.В. 

Куйбышева,2005,  

специальность  

математика 

квалификация 

 «учитель 

математики» 

Математика, 

Информатика 

ГАОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Самарский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

работников 

образования 

2016г  

« Управление 

образовательной 

организацией» 

 

 

АНО 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

«Санкт – 

СИПКРО 

«Методические основы 

формирования и оценки 

развития 

математической 

грамотности». 2020 год 

36 часов. 

 

СИПКРО 

«Технологический 

инструментарий 

анализа и оценки 

применения учителями 

методической системы 

обучения, 

обеспечивающей 

повышение 

образовательных 

результатов 

обучающихся». 2020г. 

36 часов 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

18 лет 18 лет Штатный 
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Петербурский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель 

информатики» 

г. Санкт-

Петербург,2019 г 

 

 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области». 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования). 2020г 54 

часа. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области». 

Особенности 

формирования заданий 

для обучающихся по 

функциональной 

грамотности для 

обучающихся по 

функциональной 

грамотности в 

контексте 

Международных 

исследований Timss и 

Pisa 2020г. 36 часов. 

 

2 Марченко 

Наталья 

Владимировна 

Сызранское высшее 

педагогическое 

училище 

Специальность « 

Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация « 

Учитель начальных 

Всеобщая 

история. 

История России, 

обществознание

, физика 

АНО 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

«Санкт – 

Петербурский 

университет 

повышения 

ЦПО Самарской 

области. 

«Проектирование 

учебного занятия как 

элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

23 лет 22 лет штатный 
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классов».1997,  

 ФГБОУ ВПО « 

Тольяттинский 

государственный 

университет» г.о. 

Тольятти 

« Психолого-

педагогическое 

образование» 

квалификация 

бакалавр, 2015г. 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель истории 

и обществознания 

» 

г. Санкт-

Петербург,2019 г. 

АНО 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

«Санкт – 

Петербурский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель 

Физики» 

г. Санкт-

Петербург,2019 г 

 

 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2020г. 36 часов 

ГБПОУ Самарской 

области “Сызранский 

политехнический 

колледж”  «Программа 

повышения 

квалификации 

“Противодействие 

коррупции”» 2020г. 36 

часов. 

 

3 Матюнина 

Ирина 

Витальевна 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 1992г. 

Специальность 

преподавание в 

начальных классах, 

Учитель 

начальных 

классов 

 СИПКРО «Разработка 

проектной задачи как 

новой формы учебной 

деятельности в 

начальной школе» 

2020год, 36 часов, 

 20 лет  8лет штатный 
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квалификация 

учитель начальных 

классов 

СИПКРО 

«Проектирование 

программы внеурочной 

деятельности духовно-

нравственной 

направленности в 

начальной школе» 

2020год, 36 часов. 

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

ООО “НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

” «“Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС”» 

2020год,72 часа. 

 

4 Сухарева 

Ольга 

Александровна 

ГОУ ВПО СГПУ, 

2003 год, 

специальность « 

Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация « 

Учитель 

начальных 

классов 

 ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

23 года 

 

23 года 

 

штатный 
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Учитель начальных 

классов, педагог – 

психолог» 

 

в сфере оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи.», 

2020 год, 18 часов. 

«Психологическая 

помощь учащимся 

подросткового возраста, 

находящимся в трудных 

жизненных ситуациях», 

2020год, 36 часов. 

СИПКРО «Кафедра 

поликультурного 

образования / Методика 

преподавания курса 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России».», 

2020г. 72 часа. 

МБУ ДПО «Курсы 

гражданской обороны» 

городского округа 

Сызрань «Повышение 

квалификации классных 

руководителей 

(учителей) 

общеобразовательных 

учреждений, 

проводящих занятия по 

курсу ОБЖ 

интегрированным 

методом в области 

гражданской обороны, 

пожарной безопасности 

и чрезвычайным 

ситуациям слушателей 

категории «Учителя 
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безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

учреждений (классные 

руководители (учителя) 

начальных классов, 

проводящих занятия по 

предмету 

«Окружающий мир»)», 

2020год, 72 часа. 

5 Федоров 

Александр 

Алексеевич 

Ульяновский 

гос.пединститут им. 

Ульянова 1995, 

учитель трудового 

обучения  и 

общетехнических 

дисциплин, по 

специальности  « 

Труд» 

Технология, 

Физическая 

культура, ОБЖ. 

 

ООО « 

Столичный 

учебный центр» 

по программе « 

Учитель 

физической 

культуры: 

Преподавание 

физической 

культуры в 

образовательной 

организации», 

2019г.  

Высшая школа 

делового 

администрирования 

«"Создание условий в 

образовательной 

организации для 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья". 2020год, 10 

часов,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Педагогическая 

переподготовка: 

Цифровая грамотность 

педагогического 

работника», 2020год, 

285 часов. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

33 лет 33 лет штатный 
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Сызрань Самарской 

области» 

««Проектирование и 

анализ современного 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС»., 

2020год, 36 часов. 

СИПКРО 

Проектирование урока 

по физической культуре 

для обучающихся с ОВЗ 

с учетом возрастных 

физиологических и 

психологических 

особенностей, 2020 год, 

36 часов. 

СИПКРО  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья., 2020год, 36 

часов. 

СПКРО «Формирование 

ИКТ-грамотности 

школьников» 2020год, 

72часа. 

 

 

6 Шигина 

Тамара 

Леонтьевна 

Куйбышевский 

Педагогический 

институт, 1976г. 

специальность – 

“химия и биология ” 

квалификация 

Химия, 

биология, 

география 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

по программе  

«Учитель 

географии. 

Преподавание 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области». Программа 

«Формирование 

предметных 

 50 лет  44 года штатный 

https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=10
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=10
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=10
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=10
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«Учитель химии и 

биологии в средней 

школе» 

1984г. 

 

географии в 

образовательной 

организации» 

г. Москва,20201г 

компетенций 

обучающихся 10-11 

классов по химии: 

углубленный уровень 

36 ч., 2020г. 

 

ЦПО Самарской 

области. 

«Проектирование 

учебного занятия как 

элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

г. Самара,.36 ч., 2020г. 

 

 

ПрофЭкспортСофт 

ООО “НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

” «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно - 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 
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72часа, 2020год. 

7 Уснунц Нарине 

Ареговна 

ГОУ СПО « 

Губернский колледж» 

г.Сызрани, 2009г. 

Квалификация 

учитель математики 

основной 

общеобразовательной 

школы с 

дополнительной 

квалификацией « 

Учитель 

информатики» по 

специальности 

«Математика» 

Математика, 

Русский язык, 

Литература. 

ООО «Столичный 

Образовательный 

Центр» 

Программа 

профессионально

й переподготовки. 

Педагогическое 

образование: 

учитель русского 

языка и 

литературы, 2020 

год. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 16 часов, 

2020г. 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков"16часов, 

2020г. 

 

5 лет 1 год штатный 

8 Свечникова 

Елизавета 

Валерьевна 

ГБП ОУ Самарской 

области « Губернский 

колледж» г. Сызрань, 

2021 год. 

квалификация 

учитель начальных 

классов, 

специальность 

преподавание в 

начальных классах 

Русский язык, 

Литература, 

Музыка 

АНО ДПО 

“ФИПКиП” 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

“Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки”  

“Педагогическое 

образование: 

учитель русского 

языка и 

литературы” 

 1 год 1 год штатный 

9 Ежова Ирина 

Владимировна 

Балашовский 

государственный 

педагогический 

Учитель 

начальных 

классов 

 СИПКРО «Разработка 

проектной задачи как 

новой формы учебной 

35 лет  35 лет штатный 
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институт, 1991год. По 

специальности « 

Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

квалификация « 

Учитель начальных 

класов» 

деятельности в 

начальной школе», 36 

часов, 2020г. 

СПКРО 

«Проектирование 

программы внеурочной 

деятельности духовно-

нравственной 

направленности в 

начальной школе»36 

часов, 2020г. 

         

    

 

 

 

 

 

Директор   ГБОУ ООШ пос. Кошелевка  _______________________                 Юсупова Л.Е.. 
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