
Состав педагогических работников ГБОУ ООШ пос. Угорье 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Уровень 

образования 

(Когда,  какое 

учебное заведение 

окончил, 

факультет, № 

диплома) 

Квалификация  Общий 

стаж 

работы 

Педагог

ический 

стаж 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении квалификации 

или профессиональной подготовки 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

1 Панарина 

Александра 

Николаевна 

Директор 

школы, 

учитель 

биологии, 

химии 

Высшее 

1995г 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

уч. биологии 

№ 711102 

Директор  

СЗД 

26.10.2017г 

2   Обеспечение прозрачности 

деятельности образовательного 

учреждения. СИПКРО. 12.12-

22.12.2012г 

Менеджмент организации. СИОТО 

20.11-28.06.2013г. 

Проектирование воспитательной 

работы в условиях оздоровительного 

лагеря. СИПКРО. 08.04-12.04.2013г 

Комиссионная проверка знаний в 

объеме пожарно-технического 

минимума согласно должностным 

обязанностям. ЧОУ ДПО 

(ПК)Самарский межотраслевой 

институт.28.08.2017г 

Проверка знаний требований охраны 

труда по программе для 

руководителей и специалистов. ЧОУ 

ДПО (ПК)Самарский межотраслевой 

институт. 04.10.2017г. 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления. ЧОУ ДПО (ПК) 

Самарский межотраслевой 

институт.10.11.-27.11.2017г 

Курсы по ГО. МКУ г.о.Самара 08.04-

12.04.2019 

Не 

имеет 

учитель 

1 категория 

20.06.2017г 

26 26 Биология  Проектирование образовательного 

процесса по биологии в контексте 

ФГОС основного общего 

образования. ЦРО. 9.10-13.12.2013г 

 

Педагогическое мастерство и 

психологическая безопасность. 

СамГТУ.25.05-29.05.2015г 



Современные проблемы биологии. 

ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» 

12.02.-17.02.2018г 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи. ЧОУ ДПО-центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование»05.02.2019г 

 

Химия  Организация поисковой, 

исследовательской, 

экспериментальной работы в школе. 

СИПКРО. 16.04-20.04.2012г 

 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ГБОУ ЦПО СО.12.05-16.05.2015г 

Формирование инклюзивной 

образовательной среды школьников с 

ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС. 

ГБОУ ВО СГОА (Н) 12.09-

16.09.2016г 

2 Колесникова 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее.  

1987г 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 

уч. русского языка 

и литературы 

№ 472553 

Iкатегория 

15.05.2019г 

 

38 38 Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не 

имеет 

«Подготовка учителя к организации 

образовательного процесса в 

условиях введения новых 

образовательных стандартов. 
СИПКРО10.09-14.09.2012г 

ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации в предметной 

области «Филология». СИПКРО. 
15.10.2012-26.06.2013г 

Содержание деятельности учителя в 

решении приоритетных задач в 

условиях введения ФГОС. ГБОУ ДПО 

ЦПК «Кинельский РЦ» 26.08-

30.08.2013г 

Организация подготовки учащихся к 

аттестации в средней школе 

(ГИА/ЕГЭ) по русскому языку. 
СИПКРО18.11-22.11.2013г 

Деятельность учителя русского языка 

и литературы по здоровьесбережению 

в условиях реализации ФГОС. ГБОУ 

ВПО СГОА (Н). 03-07.03.2014г 

Формирование коммуникативной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпрофильная 

подготовка 

компетентности учащихся на уроках 

различных предметных областей. 
СИПКРО. 28.04-07.05.2014г 

Управление качеством образования: 

организация подготовки учащихся к 

аттестации в основной  и средней 

школе по русскому 

языку.СИПКРО.24.02-28.02.2015г 

Инклюзивное образование: 

организация и управление 

педагогической деятельностью в 

условиях введения ФГОС ОВЗ. ГБОУ 

ВО СГОА (Н) 10.11-30.11.2016г 

Повышение предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся с применением 

современных образовательных 

технологий.СИПКРО.09.04-

11.05.2018г 

Обеспечение качества современного 

образования –основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).СИПКРО.20.06-

21.06.2018г 

Урок современного русского 

языка.СИПКРО.27.08-31.08.2018г 

Формирование у обучающихся 

культуры диалога с учетом изменений 

языковой реальности.САМГТУ.10.12-

14.12.2018г 

3 Карпова Елена 

Михайловна 

 

учитель 

информатики 

Высшее 

2010г 

Поволжская 

социально-

гуманитарная 

академия,  

уч .информатики 

№ 4500916 

СЗД 

23.11.2017г 

10 9 Информатика и ИКТ Основы социально-педагогического 

интернет проектирования. 

СИПКРО.10.09-14.09.2012г 

Элективные курсы проектно-

технологической направленности в 

старшей школе СИПКРО.29.11-

6.12.2012г 

Не 

имеет 

Компьютерное моделирование и 

проектная деятельность в среде САПР 

«КОМПАС».СамГТУ.14.05.-

19.05.2012г 

Формирование информационной 

компетентности учащихся на уроках 

различных предметных областей. 

СИПКРО. 24.05.2014г 



Основы информационной 

компетентности и информационных 

технологий в образовательном 

процессе. СамГТУ.8.06-12.06.2015г 

Обществознание, 

история 

ФГОС основного общего 

образования: проектирование 

образовательного процесса по 

истории и обществознанию. 

ЦРО.17.09-26.10.2013г 

Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования) СамГТУ. 18.03-

26.03.2019г 

География ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации. СИПКРО. 

13.05-17.05.2013г 

Педагогическое мастерство и 

психологическая 

безопасность.СамГТУ.25.05-

29.05.2015г 

Современные проблемы географии. 

ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» 12.02-

17.02.2018г 

История Самарского 

края 

Основы современного краеведения в 

школе. СИПКРО. 28.09-30.09.2011г 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Формирование инклюзивной 

образовательной среды школьников с 

ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС. 

ГБОУ ВПО СГОА (Н) 02.09-

09.09.2016г, 21.11-25.11.2016г 

Психолого-педагогическое 

сопровождение школьников с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде 

в условиях СФГОС. ГБОУ ВПО 

СГОА (Н) 01.12.-30.12.2016г 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся.ФГБОУ ВО 

СГТУ.28.11-07.12.2018 г 

 

 

 



 

4 Плотникова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

1988г 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 

уч.  математики 

№ 181956 

1 кат. 

20.06.2017г 

30 29 Математика Не 

имеет 
«ФГОС основного общего 

образования. Реализация ФГОС на 

уроках  различных предметных 

областей». СИПКРО.09.04-

18.06.2012г 

Организация поисковой, 

исследовательской, 

экспериментальной работы в школе. 

СИПКРО.16.04-20.04.2012г 

Управление качеством образования: 

организация подготовки учащихся к 

аттестации в основной и средней 

школе. СИПКРО.24.02-28.02.2015г 

«Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта « Развитие 

образования «на региональном 

уровне» ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» 

29.11-03.12.2018г  

Методические аспекты решения задач 

повышенной сложности по 

математике. СамГТУ .03.12-

07.12.2018г 

Физика  Преподавание физики в условиях 

обновления содержания образования. 

СИПКРО. 26.01-30.01.2015г 

Компьютерное моделирование и 

проектная деятельность в среде САПР 

«КОМПАС».СамГТУ.14.05.-

19.05.2012г 

Предпрофильная 

подготовка 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся .ГБУ ДПО 

«Кинельский РЦ».10.12-14.12.2018г 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ГБОУ ЦПО СО.12.05-16.05.2015г 

Формирование инклюзивной 

образовательной среды школьников с 

ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС. 

ГБОУ ВО СГОА (Н) 12.09-



16.09.2016г 

5 Маркина Евгения 

Петровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

2005г  

Узбекский 

государственный 

университет 

мировых 

языков.Бакалавр-

филология 

(английский  яз.) 

№193391 

СЗД 

26.12.2014г 

8 8 Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования. 

СИПКРО.03.06.07.06.2013г 

24.06-28.06.2013г 

Не 

имеет 

Новые средства обучения 

английскому языку и оценка его 

результатов в основной школе. 

СИПКРО.18.01-15.02.2013г 

ФГОС основного общего образования 

: достижения предметных результатов 

по английскому языку. 

 ЦРО.09.09-22.11.2013г 

Подготовка учителя к организации 

образовательного процесса  в 

условиях ФГОС. 

РЦ «Кинельский».11.06-20.06.2014г 

Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС. СИПКРО. 

16.03.20.03.2015г 

Реализация ФГОС основного общего 

образования на уроках физической 

культуры. СИПКРО.31.03-19.04.2014г 

Формирование инклюзивной 

образовательной среды школьников с 

ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС. 

ГБОУ ВО СГОА (Н) 02.09-

09.09.2016г, 21.11-25.11.2016г 

Психолого-педагогическое 

сопровождение школьников с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде 

в условиях СФГОС. ГБОУ ВО СГОА 

(Н). 01.12-30.12.2016г 

6 Зезина Елена 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное, 

1992г  

Самарское 

педагогическое 

училище, 

уч. нач. классов 

№ 448430 

1 категория 

07.10.2015г 

27 27 Начальные  классы Основные направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования. СИПКРО.12.05-

30.05.2014г 

Проектирование воспитательной 

работы с детьми в условиях 

оздоровительного лагеря. 

Не 

имеет 



СИПКРО.05.2016г 

Формирование инклюзивной 

образовательной среды школьников с 

ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС. 

ГБОУ ВО СГОА (Н) 02.09-

09.09.2016г, 21.11-25.11.2016г. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение школьников с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде 

в условиях СФГОС. ГБОУ ВО СГОА 

(Н). 01.12-30.12.2016г 

Обеспечение качества современного 

образования –основные направления 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). Самарский 

университет.13.11-15.11.2017г 

Средства контроля и оценки текущих 

и итоговых результатов освоения 

младшими школьниками основной 

образовательной программы . 

СИПКРО.21.05-25.05.2018г 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деяиельности.СГСПУ.15.05-

26.05.2018г   

7 Прокофьева Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

1992г 

Самарское 

педагогическое 

училище, 

уч .нач. классов 

№ 448269 

1 категория 

07.10.2015г 

27 27 Технология 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

 

 

Основные направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования. СИПКРО.18.08-

29.08.2014г 

Содержание деятельности учителя в 

решении приоритетных задач в 

условиях введения ФГОС. ГБОУ 

ДПО ЦПК «Кинельский РЦ».28.08-

30.08.2013г 

«Основы религиозных культур и 

светской этики». СИПКРО.18.04-

28.04.2012г 

Модульный курс с использованием 

ДОТ «Содержание и методика 

преподавания ОРКСЭ» СИПКРО. 

17.09-12.10.2018г 

Подготовка учителя к организации 

Не 

имеет 



Музыка образовательного процесса в 

условиях ФГОС. 

.ГБОУ «Кинельский Ресурсный 

центр» 16.06-20.06.2014г 

Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего лагеря на 

основе системно-деятельностного 

подхода. СИПКРО.11.04-16.04.2016г 

Формирование инклюзивной 

образовательной среды школьников с 

ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС. 

ГБОУ ВО СГОА (Н) 02.09-

09.09.2016г, 21.11-25.11.2016г 

Психолого-педагогическое 

сопровождение школьников с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде 

в условиях СФГОС. ГБОУ ВО СГОА 

(Н). 01.12-30.12.2016г 

Обеспечение качества современного 

образования –основные направления 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). Самарский 

университет.13.11-15.11.2017г 

Средства контроля и оценки текущих 

и итоговых результатов освоения 

младшими школьниками основной 

образовательной программы . 

СИПКРО.21.05-25.05.2018г 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деяиельности.СГСПУ.15.05-

26.05.2018г   

8 Плотников Сергей 

Владимирович  

Учитель 

физической 

культуры 

2018г  

Поволжская 

социально-

гуманитарная 

академия. 

Направление 

педагогическое 

образование, 

магистр 

№1063243246924 

СЗД 

27.09.2017г 

5,5 4 Физическая 

культура 

Проектирование программ отдельных 

предметов, курсов в рамках основной 

образовательной программы 

учреждения. СИПКРО.30.11-

04.12.2015г 

Педагогические технологии 

образовательной деятельности 

современного учителя. 

СИПКРО.06.07-18.08..2017г 

Технология разработки системы 

заданий для проведения мониторинга 

Не 

имеет 



уровня сформированности УУД на 

уроках физической культуры» 

СИПКРО 10.10-17.10.2018г 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Обеспечение качества современного 

образования –основные направления 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). Самарский 

университет.04.10-06.10.2016г 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

соответствии с требованием 

ФГОС.ГБОУ ЦПО СО.25.04-

29.04.2016г 

Формирование инклюзивной 

образовательной среды школьников с 

ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС. 

ГБОУ ВО СГОА (Н) 12.09-

16.09.2016г 

Формирование компетенции 

участников дорожного движения в 

начальной и основной школе. 

СИПКРО. 08.04-10.04.2019г  

 

 


