
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников 2020 – 2021 учебный год 
 
 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Уровень 

образования, 
квалификация. 

Направление 

подготовки или 
специальности  

Занимаемая 

должность 

Преподава емый 

предмет 

Учёная 

степень.  

Курсовая подготовка по профилю Учёное 

звание. 

Общий 

стаж работ 
ы 

Стаж 

работы по 
специал 

ьности 

Переподго

товка 

1 Горина Высшее. Учитель Учитель русский нет 06.02-11.02.2012 СИПКРО «Современный нет 27 19  

 Лариса Самарский русского языка русского языка язык и  урок русского языка» 36 часов, ИБ     

 Александро государствен и литературы. и литературы литература  14.06-18.06.2012 Ресурсный центр г.Чапаевск     

 вна ный Филология    «Преподавание русского языка по ФГОС» 36     

  педагогическ     часов, ИБ     

  ий институт,     14.05-18.05.2013     

  1997     20.05-24.05.2013 ГБОУ СОШ №3     

       г.о.Чапаевск «Реализация ФГОС ООО на     

       уроках предметной области «Филология» » 72     

       часа     

       20-24.01.2014     

       03-07.02.2014 СИПКРО «основные     

       направления региональной образовательной     

       политики в контексте модернизации     

       российского образования» 72 часа, ИБ     

 Синельникова Высшее. Учитель Учитель русский нет 19.03-23.03.2012 СИПКРО «Средства нет 23 23  

2 Светлана Самарский русского языка русского языка язык и  организации учебно-речевой деятельности»,     

 Николаевна педагогический и литературы. 

Филология. 

и литературы литература  36 часов, ВБ 19.09-     

   университет,     15.11.2013

 

ЦПО 

    

  29.01.1995     Самара «ФГОС ООО: проектирование     

       образовательного процесса по русскому языку     

       
120 часов 

20-24.01.2014 

03-07.02.2014 СИПКРО «основные 

направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации 

российского образования» 72 часа, ИБ 

    

       
 

    

       
 

    



 

4 Блохина Высшее. Учитель Учитель математика 
нет 

8-12.02.2010 СИПКРО 

«Дифференцированное 

обучение математике» 36 часов ВБ 

17-21.01.2011 СИПКРО «Проектирование 

и использование в условиях профильного 

обучения» 36 часов 

31.01-04.02.2011 СИПКРО «Развитие 

профессиональных компетенций 

работников 

образования» 72 часов ИБ 

25.03-06.04.2013 ПГСГА «Разработка и 

адаптация учебных программ, базовых и 

элективных курсов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 36 часов, ВБ 

нет 36 36  

 Валентина Куйбышевск математики и математики       

 Ивановна ий педагогическ 

ий институт 

им.В.В. 

Куйбышева, 1980 

физики.        

   Математика и        

   физика.        

           

           

           

           

           

           

           

5 Сутягина Высшее. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 
«Поволжская 

государствен ная 

социально- 
гуманитарна я 

академия»,09 

.07.2014 

Учитель Учитель математика нет Нет, молодой специалист 
нет 

1 год 1 год  

 Екатерина 

Александровна 

математики и математики        

 физики.         

 Математика и         

  физика         

           

           

           

           

6 Пучкова Юлия 
Владимиров на 

Высшее. 
Самарский 

государствен 

ный 
педагогическ ий 

университет, 

2001 

Учитель 
немецкого и 

английского 

языка. 

Филология 

Учитель 
английског

о языка 

английский язык нет 08.04.-17.04.2013 ПГСГА «Обучение 

профессиональной речи учителя 
иностранного языка» 36 часов, ВБ

 23.04 -

27.04.2012 СИПКРО «Современные 
подходы к обучению страноведения в 

средней школе» 36 часов, ВБ 12.09-

07.12.12 г.Чапаевск, г.Самара «ФГОС 
ООО: содержание и механизмы 

реализации (управленческий аспект)», 120 

часов 
15.10-19.10.2012 СИПКРО «Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования» 36 часов, ИБ 

08.04.-17.04.2013ПГСГА

 «Обу

чение 

профессиональной речи учителя 

нет 16 12 Самарский 

институт 

открытого 
образовани

я. 

Менеджмен
т 

организаци

и. 
15.11.2012 



иностранного языка» 36 часов, ВБ 

7 Осина Нина Высшее. 

Чапаевское 
педагогическое 

училище, 

24.06.2005; 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го 

образования 

«Поволжская 

государственная 

социально- 

гуманитарна 

я академия», 

26.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Учитель английский нет 27.09-2.11.2013 

ПГСГА 
«основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 
образования» 72 часа, ИБ 

04.11-02.12.2013 

ПГСГА 
«основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 
72 

нет 10 7  

8 Лаврентьева 

Ирина 
Николаевна 

Высшее. 

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

03.06.1993 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер. 
Физическая 

культура 

Учитель физическая нет 13.05-17.05.2013Ресурсный центр 

г.Чапаевск, 
СИПКРО «ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации» 36 часов 

29.09.2014 – 10.10.2014 СИПКРО 
«основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

72 

часа, ИБ 

10-14.11.2014 СИПКРО «Проектирование 

учебного занятия на основе современных 

технологий» 36 часов ВБ 

24-29.11.2014 СИПКРО «Основы 

эффективной интеграции 

Высшая 24 24  



общеобразовательных программ и 

программ 

доп.образованиядетей спортивного 

направления в начальной и основной 

школе» 

 Кажаев Андрей 
Валерьевич 

Высшее. 
Поволжская 

государствен ная 
социально - 

гуманитарна я 

академия, 

01.07.2011 

Специалист по 
физической 

культуре. 
Физическая 

культура и 

спорт 

Учитель 
физическо

й 
культуры. 

физическая 
культура 

нет 13.05-17.05.2013Ресурсный центр 
г.Чапаевск, СИПКРО «ФГОС 

ООО: содержание и механизмы 
реализации» 36 часов 

- 4 4  

 
Сомова 

Юлия 

Владимировна 

Высшее. 

ГОУ 

высшего 

профессиона 

льного 

образования 

«Самарский 

государствен 

ный 

университет» 

, 19.05.2011 

Историк. 

Преподаватель 

истории. 

История 

Учитель 

истории 

история нет 13.05-17.05.2013 ЦПО г.Самара 

«Информационные технологии в 

педагогической деятельности» 36 часов, 

ВБ 

21-31.05.2013 ЦПО Самара «Психолого- 

педагогическое сопровождение духовно- 

нравственного развития учащихся» 36 

часов 

ВБ 

02.10-06.12.2013 ЦПО Самара «ФГОС 

ООО: проектирование образовательного 

процесса по истории и обществознанию» 

120 

часов 

14.10-02.11.2013 ПГСГА «основные 

направления региональной 

образовательной 

политики в контексте модернизации 

российского образования» 72 часа, ИБ 

Высшая 13 13 
 

 
Ладонин 

Сергей 

Александрович 

Высшее. 

Куйбышевск 

ий 

педагогическ 

ий институт 

им.В.В. 

Куйбышева, 

11.06.1982 

Учитель химии 

и биологии. 

Химия и 

биология 

Учитель химия нет 16.04-20.04.2012 СИПКРО «Организация 

поисковой, исследовательской, 

экспериментальной работы в школе» 36 

часов, 

ВБ 

04.06-08.06.2012 СИПКРО 

«Педагогическая 

эффективность во взаимодействии с 

подростками» 36 часов, ВБ 

10.09-14.09.2012 СИПКРО «Модернизация 

региональной системы образования» 36 

часов, 

ИБ 24.09- 

28.09.2012 СИПКРО

 «Разв

итие 

профессиональных компетенций 

работников 

образования» 36 часов, ИБ 

нет 33 33 
 



            

 Агафонова 
Людмила 

Николаевна 

Высшее. 
Куйбышевск ий 

педагогическ ий 
институт 

им.В.В. 

Куйбышева, 
1985 

Учитель химии и 
биологии. 

Химия и 
биология. 

Учител
ь 

биолог
ии 

биология нет 14.09.2015 -25.09.2015 СИПКРО 
«Основные 

направления региональной 
образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования» 72 часа, ИБ 12.10.2015 -
16.10.2015 СИПКРО 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического 
исследования в образовательном 

учреждении» 36 часов, ВБ 

19.10.2015 -23.10.2015 СИПКРО 

«Проектирование учебного занятия на 
основе современных образовательных 

технологий» 36 часов, ВБ 

Второе высшее образование: 

Куйбышевский государственный 
институт им. 

В.В.Куйбышева 26.05.1995 

Первая 28 20 Куйбыш

евский 

государ
ственны

й 

институ
т им. 

В.В.Куйбы

шева 
26.05.1995 

 Захарова 
Екатерина 

Александровна 

г.о.Самара ГОУ 
ВПО «Самарский 

государственный 

университет»  

 

Физики. Учитель 
физики 

физики  19.10.2015 -23.10.2015 СИПКРО 

«Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных 

технологий» 36 часов, ВБ 

Первая 6 лет 5 мес. 6 лет 5 мес.  

 Черепанов 
Валентин 

Валерьевич 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

образования 
«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

г.Самара  
 

Учитель истории Учитель 
истории 

история    2 года 2 года  

 
Станкевич 

Инна 

Александровна 

Высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2001 

Инженер- 

педагог. 

Профессиональное 

обучение 

Учитель 

технологии 

технология нет 15.10-19.10.2012 СИПКРО «Развитие 

профессиональных компетенций 

работников 

образования» 36 часов, ИБ 

14-18.06.2011 СИПКРО «Модернизация 

региональной системы образования» 36 

часов, 

ИБ 

8-12.11.2010 СИПКРО «Организация 

поисковой исследовательской 

экспериментальной работы в школе» 36 

часов 

ВБ 

нет 22 19 
 



            

 Верник Светлана 
Викторовна 

Средне- 
специальное. 

Чапаевское 
педагогическ ое 

училище, 1985 

Учитель 
начальных 

классов. 

Учитель начальных 
классов 

Учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

нет 25.03-29.03.2013 22.04-26.04 2013 

СИПКРО 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 
модернизации российского образования» 

72 часа, ИБ 17-21.02.2014 СИПКРО 

«Совместная продуктивная деятельность 
младших школьников как условие 

формирования коммуникативных учебных 

действий» 36 часов ВБ 11- 

- 26 26  

 Сорокина Ольга 
Михайловна 

Средне- 
специальное. 

Чапаевское 

педагогическ ое 
училище, 

29.06.1989 

Учитель 
начальных 

классов. 

Учитель 
начальных 

классов, 

воспитатель 
группы 

продлённого дня 

Учитель 
начальны

х классов 

начальные 
классы 

нет 20-24.01.2014 03- 
07.02.2014 СИПКРО «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в контексте 
модернизации российского образования» 

72 часа, ИБ 11- 

17.03.2014 СИПКРО 
«Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

технологий» 36 часов ВБ 
2-16.04.2014 СИПКРО «Мультимедийный 

комплекс учебной дисциплины» 36 часов 

ВБ 

нет 26 26  

 Сухова Ирина 

Александро вна 

Высшее. 

Пензенский 
государствен 

ный 

педагогическ ий 
институт, 1986 

Учитель 

начальных 
классов. 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

Учитель 

начальны
х классов 

начальные 

классы 

нет  нет 36 36  

 Васильева 
Людмила 
Геннадьевна 

Высшее. 
Самарский 
педагогическ ий 

университет, 

27.04.1995 

Учитель 
начальных 
классов. 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

Учитель 
начальны
х классов 

начальные 
классы 

нет 20.09-22.12.2011 СИПКРО 

«Дистанционные образовательные 

технологии обучения детей с ОВЗ» 144 

часа 14-18.02.2014 СИПКРО «Развитие 

профессиональных компетенций 
работников образования» 36 часов, ИБ . 

7-11.02.2011 СИПКРО «Модернизация 

региональной системы образования» 36 
часов, ИБ 

11-15.04.2011 СИПКРО «Особенности 
работы в начальной школе в условиях 

обновления образования» 36 часов ВБ 

нет 28 25  

 Овчинников а 
Татьяна 

Анатольевн а 

Высшее. 
Чапаевское 

педагогическ ое 

училище, 
29.06.1990; 

Самарский 

педагогическ ий 
университет, 

22.02.2005 

Учитель 
начальных 

классов. 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

Учитель 
начальны

х классов 

начальные 
классы 

нет 25.03-29.03.2013 22.04-26.04 2013 

СИПКРО 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 
72 часа, ИБ 

09.09.-13.09.13 СИПКРО 

«взаимодействие семьи и школы по 
достижению качества начального 

нет 25 25  



образования в свете ФГОС» 36часов, 

ВБ 23.09-27.09.13 СИПКРО 

«формирование читательской 
компетентности младшего школьника на 

уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности» 36 часов, ВБ 

Второе высшее образование: Самарский 

государственный педагогический институт 

22.02.2005 

 Дзгоева Наталья 
Николаевна 

Средне- 
специальное. 

Чапаевское 

педагогическ ое 
училище, 1989 

Учитель 
начальных 

классов. 

Учитель 
начальных 

классов, 

воспитатель 
группы 

продлённого дня 

Учитель 
начальны

х классов 

начальные 
классы 

нет «Мультимедийные технологии» ВБ, 36 

часов 

29.09.2014 – 10.10.2014 СИПКРО 

«основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 
образования» 72 часа, ИБ 10-14.11.2014 

СИПКРО «Проектирование учебного 
занятия на основе современных 

технологий» 36 часов ВБ 

нет 26 26  

 Филатова 
Людмила 

Александро вна 

Высшее. 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образователь 

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона 

льного 

образования 

«Самарский 

государствен 

ный 

университет» 

, 24.04.2014 

Учитель 
начальных 

классов, 

Учитель 
начальны

х классов 

начальные 
классы 

нет 31.03-4.04.2014 СИПКРО «основные 
направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 
образования» 72 часа, ИБ 

14-18.2013 СИПКРО «Реализация 

сиситемно- 
деятельностного подхода к обучению в 

начальной школе» 36 часов ВБ 

11-17.03.2014 СИПКРО 
«Проектирование 

учебного занятия на основе 

современных 
технологий» 36 часов ВБ 

- 21 21  

            

            

            

 


