
Персональный состав педагогических работников ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска  

 

 ФИО Должнос

ть 

Препод

аваемы

е 

дисцип

лины 

Уровень 

образования 

Квалиф

икац 

ионная 

категор

ия 

 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

 

Повышение квалификации 
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щ
и

й
 с

т
а
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а

б
о
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ы

 

 
П
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а

г
о

г
и

ч
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к
и

й
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а

ж
 

 

Награды 

 Чевелѐв 

Алексей 

Сергеевич 

директор  Высшее 

профессионально

е 

Первая Менеджмент 2016-2018гг. «Государственное и 

муниципальное управление». 

12 7 2017 год – 

Благодарность 

администрации 

г.о.Новокуйбышевск; 

2018 год – 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Самарской области 

Д.И.Азарова. 

2018 год - Почѐтная 

грамота Поволжского 

управления 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области. 

 Георгиева 

Елена 

Александровн

а 

Учитель 

математи

ки, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

Математ

ика, 

начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессионально

е 

первая Менеджмент. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Курсы по Гос заданию 18.10-31.10. 2018 

РЦ г. Новокуйбышевска тема 

«Технология проведения результатов 

ВПР администрацией ОО» 

Удостоверение без № от 31.10.2019г 16 

часов 

Курсы по Гос заданию 22.11-30.11.2018 

СИПКРО тема «Реализация системно-

40 35 Почетный работник 

общего образования, 

2008  

 



деятельностного подхода на уроках 

математики  в начальной школе» 

Удостоверение без № от 30.11.2018 40 

часов 

Курсы по Гос заданию 22.10-26.10.2018 

СИПКРО тема «Применение 

многоуровневой системы задач при 

обучении решению задач по теории 

вероятностей» Удостоверение № 

632407357256 от 26.10.2018 36 часов 

Курсы по Гос заданию 28.01-31.01.2019  

РЦ г. Новокуйбышевска тема «Система 

педагогического сопровождения 

младших школьников с ОВЗ в 

образовательной организации» 

Сертификат без № от 31.01.2019 16 часов 

Курсы по Гос заданию 15.04-19.04.2019 

РЦ г. Новокуйбышевска тема 

«Деятельность учителя-предметника по 

обеспечению функциональной 

грамотности обучающихся» 

Удостоверение № 631900107201 от 

19.04.2019 36 часов 

 Дозорова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык, 

литерату

ра 

Высшее 

профессионально

е 

высшая Русский язык и 

литература 

Курсы по Гос заданию 24.09-31.09.2018 

РЦ г. Новокуйбышевска тема «Роль 

ПМПк в организации сопровождения 

детей с ОВЗ в образовательной 

организации» Сертификат без № от 

31.09.2018 16 часов 

Курсы по Гос заданию 12.12-26.12.2018 

РЦ г. Новокуйбышевска тема 

«Технология внутриклассной оценки 

качества образования с помощью модуля 

МСОКО» Сертификат без № от 

26.12.2019 16 часов 

12 12  



Курсы по Гос заданию 12.12-26.12.2018 

РЦ г. Новокуйбышевска тема 

«Технология внутриклассной оценки 

качества образования с помощью модуля 

МСОКО» Сертификат без № от 

26.12.2019 16 часов 

Курсы по Гос заданию 15.04-19.04.2019 

РЦ г. Новокуйбышевска тема 

«Деятельность учителя-предметника по 

обеспечению функциональной 

грамотности обучающихся» 

Удостоверение № 631900107234 от 

19.04.2019 36 часов 

Онлайн-семинар 18.05-25.05.2019 

«Высшая школа делового 

администрирования» тема 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации» Сертификат № 2603610245 

от 25.05.2019 14 часов 

Онлайн-семинар 18.05-25.05.2019 

«Высшая школа делового 

администрирования» тема 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков» Сертификат № 

1597603195 от 18.05.2019 14 часов 

 Кастрина 

Юлия 

Ивановна 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

Английс

кий 

язык 

Высшее 

профессионально

е 

Высшая Романо-

германские 

языки и 

литература 

17.09-21.09.2018 Самарский университет 

«Формирование тестологической 

компетенции учителя английского языка» 

17.01-18.01.2018 

СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

30 30 Грамота ПУ МОНСО, 

почетная грамота 

Главы городского 

округа 

Новокуйбышевск 



общего образования) 

15.01-19.01.2018 СИПКРО 

«Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Курсы по Гос заданию 13.11-24.11.2018 

СИПКРО тема «Технология 

проектирования программы деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС ОО» Удостоверение № 

632407354313 от 24.11.2018 36 часов 

 

Курсы по Гос заданию 08.04-19.04.2019 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»  тема 

«Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Удостоверение 

№ 631801516779 от 19.94.2019 72 часа 

Онлайн-семинар 12.05-18.05.2019 

«Высшая школа делового 

администрирования» тема 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации» Сертификат № 2597603211 

от 18.05.2019 14 часов 

Онлайн-семинар 18.05-25.05.2019 

«Высшая школа делового 

администрирования» тема 

«Профилактика суицидального 



поведения у подростков» Сертификат № 

1603610503 от 25.05.2019 14 часов 

 Махова 

Лариса 

Алексеевна 

Учитель 

биологии 

и химии 

Биологи

я, 

химия, 

основы 

краеведе

ния, 

ОБЖ, 

географ

ия 

Высшее 

профессионально

е 

Нет Химия, 

биология 

10.12-11.12.2018 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» «Обеспечение 

стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на 

региональном  уровне» 18ч 

03.12-07.12.2018 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

«Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся» 

11.02-20.02.2019 СГСПУ «Формирование 

универсальных учебных действий у 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Курсы по Гос заданию 24.09-31.09.2018 

РЦ г. Новокуйбышевска тема «Роль 

ПМПк в организации сопровождения 

детей с ОВЗ в образовательной 

организации» Сертификат без № от 

31.09.2018 16 часов 

 

Курсы по Гос заданию 12.12-26.12.2018 

РЦ г. Новокуйбышевска тема 

«Технология внутриклассной оценки 

качества образования с помощью модуля 

МСОКО» Сертификат без № от 

26.12.2019 16 часов 

Курсы по Гос заданию 13.11-24.11.2018 

СИПКРО тема «Технология 

проектирования программы деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС ОО» Удостоверение № 

28 11  



632407354315 от 24.11.2018 36 часов 

Курсы по Гос заданию 08.04-19.04.2019 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»  тема 

«Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Удостоверение 

№ 631801516786 от 19.94.2019 72 часа 

Курсы по Гос заданию 28-29.01.2019 РЦ 

г. Новокуйбышевска тема «Диагностика 

и гармонизация эмоционального 

состояния детей и подростков» 

Сертификат без № от 29.01.2019 16 часов 

 Павлова 

Ирина 

Александровн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык, 

литерату

ра 

Высшее 

профессионально

е 

Первая Русский язык и 

литература 

12.03-20.03.2019 СИПКРО «Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере образования» 54 ч 

19.11-23.11.2018 Центр специального 

образования «Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе с 

требованиями ФГОС» 

11.02-20.02.2019 СГСПУ «Формирование 

универсальных учебных действий у 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Курсы по Гос заданию 27.09-18.10.2018 

СИПКРО тема «Модульный курс с 

использованием ДОТ «Повышение 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с применением 

современных образовательных 

33 33  



технологий» Удостоверение № 

632407357098 от 18.10.2018 72 часа 

Курсы по Гос заданию 12.12-26.12.2018 

РЦ г. Новокуйбышевска тема 

«Технология внутриклассной оценки 

качества образования с помощью модуля 

МСОКО» Сертификат без № от 

26.12.2019 16 часов 

Курсы по Гос заданию 19.12-27.12.2018 

РЦ г. Новокуйбышевска тема 

Организация раннего выявления 

обучающихся с ОВЗ и испытывающих 

трудности в освоении 

общеобразовательных программ. 

Взаимодействие с территориальной 

ПМПК» 

Сертификат без № от 17.12.2018 16 часов 

Курсы по Гос заданию 08.04-19.04.2019 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»  тема 

«Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Удостоверение 

№ 631801516788 от 19.94.2019 72 часа 

 Подледнова 

Оксана 

Вадимовна 

Учитель 

начальны

х классов. 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

(английск

Учитель 

начальн

ых 

классов, 

английс

кий 

язык 

Высшее 

профессионально

е 

Первая Преподавание 

и методика 

начального 

обучения. 

Иностранные 

языки 

(английский) 

 9 9  



ий) 

 Савина 

Надежда 

Юрьевна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физичес

кая 

культур

а 

Среднее 

профессионально

е 

Первая Физическая 

культура и 

спорт 

 19 12  

 Тангаева 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальн

ые 

классы 

Среднее 

профессионально

е 

высшая  Курсы по Гос заданию 29.10-02.11.2018 

СИПКРО тема «Моделирование 

современного урока в условиях 

реализации ФГОС НОО» Удостоверение 

№ 632407357313 от 02.11.2018 36 часов 

Курсы по Гос заданию 22.11-30.11.2018 

СИПКРО тема «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе»  

Удостоверение № 632408451755 от 

30.11.2018 40 часов 

Курсы по Гос заданию 28.01-31.01.2019 

РЦ г. Новокуйбышевска тема «Система 

педагогического сопровождения 

младших школьников с ОВЗ в 

образовательной организации» 

Сертификат без № от 31.01.2019 16 часов 

Курсы по Гос заданию 15.02.20.02.2019 

СИПКРО тема «Формирование 

компетенций участников дорожного 

движения в начальной и основной 

школе» Удостоверение № 632407357553 

от 20.02.2019 16 часов 

30 14  

 Федоренчик 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

музыки 

Музыка, 

искусств

о, 

изобрази

тельное 

искусств

Среднее 

профессионально

е 

 Музыка 12.03-20.03.2019 СИПКРО «Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере образования» 54 ч 

19.11-23.11.2018 Центр специального 

образования «Организация и содержание 

32 32 Почетная грамота «За 

значительные успехи» 

МОН РФ, 2007 год 



о комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе с 

требованиями ФГОС» 

11.02-20.02.2019 СГСПУ «Формирование 

универсальных учебных действий у 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Курсы по Гос заданию 24.09-30.09.2018 

РЦ г. Новокуйбышевска тема «Роль 

ПМПк в организации сопровождения  

детей с ОВЗ в образовательной 

организации» Сертификат без № от 

30.09.2018 16 часов 

Курсы по Гос заданию 15.10-19.10.2018 

РЦ г. Новокуйбышевска тема 

«Технология психолого-педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ» 

Сертификат без № от 19.10.2018 16 часов 

 Мартынова 

Елизавета 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

история высшее нет   8 7  

 Кудрявцева 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальн

ые 

классы 

высшее первая   6 6  
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