Кадровое обеспечение учебного процесса. Учителя, работающие на уровне начального общего образования

№
п\п

Фамилия, имя,
отчество

1

Атаманенко
Светлана
Валерьевна

2

Веденская Ольга
Павловна

Базовое
образование
(наименование
вуза/ссуза,
специальность по
диплому)
Высшее.
Самарский
государственный
университет, 2010
Социолог
АНО ДПО
«ВГАППССС»
(профессиональная
переподготовка),
2018.
Учитель начальных
классов
Высшее.
Самаркандский
государственный
университет
им. А.Навои, 1975.
Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

Должность,
дата назначения
на должность

Преподаваемый
предмет

Общий
трудовой
стаж

Стаж работы
(педагогический)

Ученое
звание

Ученая
степень

Категория
(соответствие
занимаемой
должности)

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовки
(за 3 года)

Учитель
начальных
классов,
01.09.2018

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология
Музыка

0

0

Нет

Нет

Нет

Не проходила

Учитель
начальных
классов,
01.09.2013 г.

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология
Музыка

51

51

Нет

Нет

Соответствие
занимаемой
должности,
2015 г.

2015 год:
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО - 144ч.
14.09.2015-25.09.2015
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации Российского
образования»
(72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО
12.10.2015-16.10.2015
Проектирование учебного занятия на основе современных
образовательных технологий
(36 ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО
19.10.2015-23.10.2015
Проектирование учебного занятия на основе современных
информационных технологий
(36 ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО

3

Джумаева
Гульнара
Мухамедовна

Высшее. Таджикский
институт физической
культуры им.
М.И.Калинина,
1992 г.
Преподаватель
физической
культуры, тренер

Учитель
физической
культуры,
11.11.2013 г.

Физическая
культура

30

30

Нет

Нет

Соответствие
занимаемой
должности,
2015г.

2018 год:
ЧУ ДПО «Городской центр образования» - 40 ч.
26.03.2018 – 24.04.2018
«Формирование инклюзивной среды при реализации
инклюзивного подхода в образовательном учреждении.
Технология и методика преподавания «Уроков доброты» с
учащимися образовательных учреждений»
2015 год:
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО - 144ч.
14.09.2015-25.09.2015
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации Российского
образования» (72ч. инвариантный блок).
Зачет СИПКРО
12.10.2015-16.10.2015
Проектирование учебного занятия на основе современных
образовательных технологий
(36 ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО
19.10.2015-23.10.2015
Проектирование учебного занятия на основе современных
информационных технологий
(36 ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО

4

Жирко Виктория
Станиславовна

Высшее. Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет, 2016 г.,
бакалавр по
направлению
педагогическое
образование
(информатика и
иностранный язык)

Учитель
английского
языка,
09.01.2017 г.

Иностранный язык

3

1 год 6 мес.

Нет

Нет

Нет

2018 год:
ЧУ ДПО «Городской центр образования» - 40 ч.
26.03.2018 – 24.04.2018
«Формирование инклюзивной среды при реализации
инклюзивного подхода в образовательном учреждении.
Технология и методика преподавания «Уроков доброты» с
учащимися образовательных учреждений»
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 8 ч.
02.03.2018
«Новые педагогические технологии современного
образовательного процесса»

5

Кадермятова
Кадрия
Ревгатовна

Высшее. Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия г. Самара,
2012 г. Социальный
психолог, учитель
логопед.
ФГАОУ ВО
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»
(профессиональная
переподготовка)
2017, учитель
иностранного
(английского языка)

Учитель
английского
языка,
01.09.2015 г.

Иностранный язык

5

3

Нет

Нет

Соответствие
занимаемой
должности,
2017 г.

2018 год:
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 18 ч.
19.05.2018 – 21.05.2018
«Современные воспитательные технологии»
2017 год:
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 144 ч.
15.09.2017-01.12.2017
«Профессиональная самореализация педагога»
14.11.2016-06.02.2017
«Языковая компетенция учителя английского языка в
условиях реализации ФГОС»
2015 год:
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч.
14.09.2015-25.09.2015
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации Российского
образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО
12.10.2015-16.10.2015
«Проектирование учебного занятия на основе современных
информационных технологий» (36ч. вариативный блок).
Зачет СИПКРО
19.10.2015-23.10.2015
«Проектирование учебного занятия на основе современных
образовательных технологий» (36ч. вариативный блок).
Зачет СИПКРО

6

Клюева
Екатерина
Сергеевна

Высшее.
Ульяновский
государственный
педагогический
университет, 2017г.
Учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов,
01.09.2017

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология
Музыка

1

1

Нет

Нет

Нет

7

Корнева Анна
Владимировна

Высшее.
ГОУ ВПО
«Московский
городской
педагогический
университет», 2011 г.
Педагог-психолог

Учитель
начальных
классов,
27.02.2017

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология
Музыка

3

3

Нет

Нет

Нет

8

Коновалова
Татьяна
Алексеевна

Высшее.
Куйбышевский
политехнический
институт им
В.В.Куйбышева,
1991 г.
Инженер,
преподаватель
электротехнических
дисциплин

Учитель истории
и
обществознания,
01.04.2004 г.

История,
обществознание

36

36

Нет

Нет

Соответствие
занимаемой
должности,
2015 г.

2018 год:
ООО «Инфоурок» - 72 ч.
31.08.2018 – 26.09.2018
«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»
ЧУ ДПО «Городской центр образования» - 40 ч.
26.03.2018 – 24.04.2018
«Формирование инклюзивной среды при реализации
инклюзивного подхода в образовательном учреждении.
Технология и методика преподавания «Уроков доброты» с
учащимися образовательных учреждений»
2017 год:
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 72 ч.
07.11.2017-19.12.2017
«Содержательные, организационные и технологические
аспекты современного урока в начальной школе»
2018 год:
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 18 ч.
15.05.2018 – 22.05.2018
«Каникулы развития. Организация отдыха и занятости детей
каникулярный период»
2017 год:
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 72 ч.
07.11.2017 – 19.12.2017
«Содержательные, организационные и технологические
аспекты современного урока в начальной школе»
2018 год:
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 16 ч.
16.05.2018 – 17.05.2018
«Современные подходы к изучению региональной истории в
контексте историко-культурного стандарта»
2015 год:
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 36 ч.
11.11.2015-16.12.2015
«Актуальные аспекты преподавания истории в свете
концепции нового УМК по отечественной истории»

9

Колесникова
Евгения
Николаевна

Высшее.
Ульяновский
государственный
педагогический
университет им. И.
К. Ульянова, 2000 г.
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Педагог –
психолог
01.10.2015 г.

Педагогика и
психология

14

14

Нет

Нет

Соответствие
занимаемой
должности,
2017 г.

2018 год:
ЧУ ДПО «Городской центр образования» - 40 ч.
26.03.2018 – 24.04.2018
«Формирование инклюзивной среды при реализации
инклюзивного подхода в образовательном учреждении.
Технология и методика преподавания «Уроков доброты» с
учащимися образовательных учреждений»
2017 год:
Институт практической психологии «Иматон» - 8 ч.
19.05.2017 – 20.05.2017
«Метафорические карты в работе психолога. Методика
использования авторской колоды «Роботы»
ООО «Центр развития человека «Успешный человек
будущего» - 72 ч.
18.02.2017 – 24.03.2017
«Дифференцированный подход в инклюзивном образовании
детей с ОВЗ»
2016 год:
ООО «Центр развития человека «Успешный человек
будущего» - 24 ч.
29.10.2016-27.12.2016
«Профилактика риска суицидального поведения детей и
подростков в образовательных учреждениях»
2015 год:
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО - 144ч.
14.09.2015-25.09.2015
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации Российского
образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО
12.10.2015-16.10.2015
Проектирование учебного занятия на основе современных
образовательных технологий (36 ч. вариативный блок).
Зачет СИПКРО
19.10.2015-23.10.2015
Проектирование учебного занятия на основе современных
информационных технологий (36 ч. вариативный блок).
Зачет СИПКРО

10

Семкина
Татьяна
Ивановна

Самарский
государственный
педагогический
институт, 1996 г.
Учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов,
15.08.1986 г.

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология

31

31

Нет

Нет

Соответствие
занимаемой
должности,
2015 г.

11

Спивак Тамара
Михайловна

Высшее,
Куйбышевский
педагогический
институт,
1989 г. Учитель
начальных классов

Учитель
начальных
классов,
03.07.2007 г.

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология

41

36

Нет

Нет

Соответствие
занимаемой
должности,
2014 г.

2018 год:
ЧУ ДПО «Городской центр образования» - 40 ч.
26.03.2018 – 24.04.2018
«Формирование инклюзивной среды при реализации
инклюзивного подхода в образовательном учреждении.
Технология и методика преподавания «Уроков доброты» с
учащимися образовательных учреждений»
2016 год:
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 40 ч.
25.04.2016 – 29.04.2016
«Проектирование программ жизнедеятельности летнего
лагеря на основе системно-деятельностного подхода»
2015 год:
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч.
14.09.2015-25.09.2015
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации Российского
образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО
12.10.2015-16.10.2015
«Проектирование учебного занятия на основе современных
информационных технологий» (36ч. вариативный блок).
Зачет СИПКРО
19.10.2015-23.10.2015
«Проектирование учебного занятия на основе современных
образовательных технологий»
(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 180 ч.
08.10.2014 – 04.03.2015
«Актуальные аспекты реализации образовательной
программы образовательного учреждения в предметной
области «Искусство» - 144 ч.
«Межкультурное и межэтническое взаимодействие
участников образовательного процесса» - 36 ч.
2016 год:
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 40 ч.
25.04.2016 – 29.04.2016
«Проектирование программ жизнедеятельности летнего
лагеря на основе системно-деятельностного подхода»
2015 год:
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 72 ч.
12.10.2015-16.10.2015
«Проектирование учебного занятия на основе современных
информационных технологий»
(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО
19.10.2015-23.10.2015
«Проектирование учебного занятия на основе современных
образовательных технологий»
(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО

12

Умнаева Елена
Владимировна

ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет», 2018 г.
Учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов,
01.09.2017 г.

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология

5

3

Нет

Нет

Нет

13

Тюклина
Ирина
Александровна

Саратовский
государственный
педагогический
институт им.
К. Л. Федина, 1979г.
Учитель физического
воспитания

Учитель
физической
культуры,
01.09.1981 г.

Физическая
культура

37

37

Нет

Нет

Соответствие
занимаемой
должности,
2015 г.

2015 год:
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч.
14.09.2015-25.09.2015
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации Российского
образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО
12.10.2015-16.10.2015
«Проектирование учебного занятия на основе современных
информационных технологий» (36ч. вариативный блок).
Зачет СИПКРО
19.10.2015-23.10.2015
«Проектирование учебного занятия на основе современных
образовательных технологий»
(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО
2016 год:
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 96 ч.
17.10.2016 – 10.11.2016
«Обучение грамоте в начальной школе в условиях
двуязычия»
2016 год:
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 58 ч.
25.04.2016 – 29.04.2016
«Проектирование программ жизнедеятельности летнего
лагеря на основе системно-деятельностного подхода»
21.01.2016-22.01.2016
«Методология организации и проведения мероприятий по
подготовке учащихся к выполнению норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
2015 год:
ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч.
14.09.2015-25.09.2015
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации Российского
образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО
12.10.2015-16.10.2015
«Проектирование учебного занятия на основе современных
информационных технологий» (36ч. вариативный блок).
Зачет СИПКРО
19.10.2015-23.10.2015
«Проектирование учебного занятия на основе современных
образовательных технологий»
(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО

