
Кадровый состав ГБОУ СОШ с. Белозерки 

ФИО Занимая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Учёное 

звание 

Уровень образования. Наименование 

направления подготовки и 

специальности 

Квалификаци-

онная 

категория 

Тема и сроки 

последнего 

повышения 

квалификации 

Стаж работы 

по 

специальности 

Иное* 

Гарькин Юрий 

Евгеньевич 

 

Директор Физическая 

культура 

 

нет нет Уровень образования - высшее. 

Самарский государственный 

педагогический  университет, учитель 

физической культуры 

соответствие 20.06-21.06.18г 

СИПКРО 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования), 18 ч. 

12.11-16.11.18г. 

СИПКРО 

«Методика анализа 

современного урока» 

36 ч. 

12  

Орлова 

Светлана 

Витальевна 

Зам. дир. 

по УВР, 

Учитель 

Русский язык. 

Литература 

нет нет Уровень образования - 

высшее. Самарский государственный 

педагогический институт по 

специальности филолог 

высшая 14.01.-18.01.19 г 

Формирование 

орфографических 

навыков на основе 

углубленного 

изучения морфем. 

ПГСГА 36 часов 

11.03.-16.03.19г 

ФГОС ООО: 

содержание и 

механизм реализации 

25  



СИПКРО 36 часов 

Осипова 

Ирина 

Николаевна 

Зам. дир. 

По ВР, 

Учитель 

Русский язык и 

литература 

  Уровень образования - высшее. 

Ульяновский педагогический институт 

первая 04.12-06.12 18г. 

СИПКРО 

«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне»18 ч. 

11.12.-18.12.18 г 

СИПКРО 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»  

36 ч. 

24  

Артамонова 

Ольга 

Александровна 

Учитель Русский язык. 

Литература 

нет нет Уровень образования - 

высшее. Куйбышевский 

педагогический институт, 

квалификация — учитель русского 

языка и литературы, по специальности 

- русский язык и литература. 

первая 15.01-19.01.18 

СИПКРО 

«Технология 

разработки АОП 

для детей с ОВЗ 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

36 ч 

23.04-27.04.18г. 

СГСПУ 

«Формирование 

УУД у учащихся 

с ОВЗ» 36 ч. 

40 Почетная 

грамота 

министерства 

образования РФ 



Афанасьева 

Нина 

Ивановна 

Учитель Математика нет нет Уровень образования - 

высшее. Калининский 

государственный университет, 

квалификация — математика. 

Преподаватель, по специальности - 

математика 

соответствие 11.09-28.09.18г 

СИПКРО 

«Проектирование 

дистанционного 

урока для детей- 

инвалидов и детей 

с ОВЗ, 

обучающихся на 

дому, с 

использованием 

ДОТ» 72 ч 

38 Почетная 

грамота 

министерства 

образования РФ 

Зайкова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Уровень образования - 

высшее. Самарский государственный 

педагогический университет, 

квалификация — учитель истории, по 

специальности - история 

соответствие 26.03-30.03.18 

СИПКРО 

«Коррекционная 

работа в условиях 

внедрения ФГОС 

НОО» 36ч. 

23.04-27.04.18г. 

СГСПУ 

«Формирование 

УУД у учащихся с 

ОВЗ» 36 ч. 

20.06-21.06.18г 

СИПКРО 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования). 

18 ч. 

22  



Иванкова 

Анна Юрьевна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Уровень образования - высшее.  

Поволжская государственная 

социальная академия, квалификация — 

учитель начальных классов, русского 

языка и литературы, по специальности: 

"Педагогика и методика начального 

образования с дополнительной 

специальностью" 

соответствие 17.12.2018-21.12.2018 

Взаимодействие 

семьи и школы по 

достижению качества 

начального общего 

образования в свете 

ФГОС. СИПКРО. 36 

часов. 

10 

 

 

Исентаева 

Зарина 

Каиржановна 

Учитель Биология. 

География 

нет нет Уровень образования - 

высшее. Самарский государственный 

педагогический университет, 

квалификация - учитель географии и 

биологии, по специальности - 

география 

Не прошло 2 

лет после 

декретного 

отпуска 

21.03.18г.СГСПУ 

«Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с ОВЗ в 

современных условиях 

развития специального 

образования» 36 ч. 

23.04-27.04.18г. 

СГСПУ 

«Формирование 

УУД у учащихся с 

ОВЗ» 36 ч. 

20.06-21.06.18г 

СИПКРО 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере общего 

образования), 18 ч. 

8  



Колмычкова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Физическая 

культура 

нет нет Уровень образования - 

высшее. Малаховский институт 

физической культуры по 

специальности учитель физической 

культуры 

соответствие 26.02-02.03.18г. 

СИПКРО 

«Проектирование 

урока по 

физической 

культуре для 

обучающихся с 

ОВЗ с учетом 

возрастных и 

психологических 

особенностей» 36 

ч. 

23.04-27.04.18г. 

СГСПУ 

«Формирование 

УУД у учащихся с 

ОВЗ» 36 ч. 

20.06-21.06.18г 

СИПКРО 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере общего 

образования), 18 ч. 

48 Почетная 

 грамота 

министерства 

образования РФ 

Кутуева 

Татьяна 

Петровна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Уровень образования - средне-

профессиональное.Куйбышевское 

педагогическое училище по 

специальности учитель начальных 

классов 

соответствие 04.02-08.02.18 

Формирование 

читательской 

компетентности на 

уроках литературного 

чтения и во 

внеурочной 

деятельности. 

42 Отличник 

народного 

просвещения 



СИПКРО 36 часов 

05.06-10.06.18 

Использование 

современных 

технологий при 

обучении 

орфографии. ПГСГА 

36 часов. 

Овчаренко 

Любовь 

Петровна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Уровень образования - высшее.  ГОУ 

СПО Кировский педагогический 

колледж по специальности учитель 

начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области информатики 

Современная гуманитарная 

академия. "Психология" бакалавриат 

соответствие 26.02-7.03.18г 

СИПКРО 

«Коррекционная 

работа в условиях 

внедрения ФГОС 

НОО» 36ч. 

12.03.- 

21.03.18г.СГСПУ 

«Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования»  

36 ч. 

20.06-21.06.18г 

СИПКРО 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

11 

 

 



региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере общего 

образования), 18 ч. 

Азарян 

Марина 

Мартиновна 

Учитель Английский 

язык 

нет нет Уровень образования - 

высшее. Уральский государственный 

педагогический институт по 

специальности английский и немецкий 

языки 

соответствие 11.09-28.09.18г 

СИПКРО 

«Проектирование 

дистанционного 

урока для детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ, 

обучающихся на 

дому, с 

использованием 

ДОТ» 72 ч. 

9  

Лукичев 

Николай 

Олегович 

Учитель Физическая 

культура 

нет нет Уровень образования - 

высшее. Поволжская государственная 

социальная гуманитарная академия по 

специальности физическая культура 

соответствие 26.02-02.03.18г. 

СИПКРО 

«Проектирование 

урока по 

физической 

культуре для 

обучающихся с 

ОВЗ с учетом 

возрастных и 

психологических 

особенностей» 36 

ч. 

4  

Мадюкова 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель Биология нет нет Уровень образования - 

высшее. Самарский государственный 

университет по специальности 

биология 

соответствие 21.03.18г. СГСПУ 

«Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с ОВЗ в 

4  



современных условиях 

развития специального 

образования» 36 ч. 

23.04-27.04.18г. 

СГСПУ 

«Формирование 

УУД у учащихся с 

ОВЗ» 36 ч. 

Румянцева 

Лариса 

Леонидовна 

Учитель Математика нет нет Уровень образования - 

высшее Туркменский государственный 

педагогический институт, по 

специальности — математика, 

квалификация - учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники. 

соответствие 11.09-28.09.18г 

СИПКРО 

«Проектирование 

дистанционного 

урока для детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ, 

обучающихся на 

дому, с 

использованием 

ДОТ» 72 ч. 

28 Почетная  

грамота 

министерства 

образования РФ 

Почетная 

грамота   

министерства 

образования   

Самарской   

области 

Почетный 

работник общего  

образования  

Российской 

Федерации 

Синельникова 

Эльвира 

Юрьевна 

Учитель Химия нет нет Уровень образования - 

высшее. Самарский государственный 

университет по специальности химия 

соответствие 23.04-27.04.18г. 

СГСПУ 

«Формирование 

УУД у учащихся с 

ОВЗ» 36 ч. 

8 

 

 

Фёдорова  

Марина 

Сергеевна 

 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Уровень образования - средне 

профессиональное. Самарский 

социально-педагогический колледж 

 

соответствие 26.03-30.03.18 

СИПКРО 

«Коррекционная 

работа в условиях 

внедрения ФГОС 

НОО» 36ч. 

3  



20.06-21.06.18г 

СИПКРО 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования),  

18 ч. 

Королева 

Валерия 

Робертовна 

Учитель Английский 

язык 

  Уровень образования - высшее. 

Самарский социально-педагогический 

университет 

соответствие 20.06-21.06.18г 

СИПКРО 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования),  

18 ч. 

1  

Лазунина 

Юлия 

Васильевна 

Учитель Начальные 

классы 

  Уровень образования - высшее. 

Самарский государственный 

педагогический университет 

 

соответствие 26.03-30.03.18 

СИПКРО 

«Коррекционная 

работа в условиях 

внедрения ФГОС 

НОО» 36ч. 

20.06-21.06.18г 

СИПКРО 

5  



Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования),  

18 ч. 

 


