
 

 

 

 

 

Информация о педагогическом коллективе н 2021-2022 учебный год 

№ 

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Направление 

подготовки (или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной подготовки 

Стаж работы Преподаваемые 

предметы 

общий по 

специа

ль 

ности 

Образовательная программа основного общего образования 

1. Дикарева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель Высшее  Учитель 

математики 

средней 

школы 

Математика нет ГБОУ ВО СО «Самарской 

государственной     академии 

(Наяновой)»      

17.04.- 29.04.17г 

«Формирование инклюзивной 

образовательной среды для 

школьников с ОВЗ в условиях 

ФГОС и СФГОС»; 

ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр», 

06.11.-12.11.2018г. 

«Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетей». 

ГБУ ДПО СО «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

38 38 Математика,  

физика 



15.04. – 22.04.2019г. 

« Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне. 

СИПКРО: 

28.10.-01.11.2019г. 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в образовательном 

учреждении» 

2. Зуева 

 Ольга 

Викторовна 

Учитель Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

русского 

языка  и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

 

нет СИПКРО: 

29.03.- 02.04.2021г. 

«Трудные вопросы 

грамматического анализа в 

практике преподавания русского 

языка»; 

ФБГУ ФИОКО:  

24.02.-30.03.2020. 

« Оценивание ответов на задания 

ВПР по русскому языку. 5-8 

классы». 

ГБУ ДПО «Нефтегорский 

Ресурсный центр»: 

15.10-23.10.2020 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»: 

04.03.-23.03. 2021 

 «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

20 20 Русский язык, 

литература, 

музыка 



3. Зуев 

 Сергей 

Владимирович 

Учитель Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавани

я 

изобразител

ьного 

искусства в 

5-9 классах 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет Нефтегорский ресурсный центр 

23.09-29.09.2020г.  

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся.» 

СИПКРО 

14.09.- 19.09.2020г. 

«Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей»; 

Региональный центр трудовых 

ресурсов: 

01.06. – 11.06.2020г. 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»: 

04.03.-23.03. 2021 

 «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

23 23 Технология, 

физическая 

культура, 

изобразительн

ое искусство 

4. Зуева 

Ксения  

Сергеевна 

 

Учитель Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет Заочное обучение в ФГБОУ ВО 

«Самарском государственном 

социально-педагогическом 

университете», 2 курс, 

44.03.05.Педагогическое 

образование, профили: 

«История» и «Обществознание» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»: 

1 1 Английский 

язык, история, 

обществознани

е 



16.03.-30.03. 2021 

 «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

5. Монахова 

Вера 

Федоровна 

Учитель Высшее Учитель 

математики  

средней 

школы 

Математика 

 

нет Нефтегорский ресурсный центр 

23.09-29.09.2020г.  

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся.» 

СИПКРО: 

01.06. – 11.06.2020г. 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне»» 

СИПКРО: 

26.10-30.10.2020 

«Методические основы 

формирования и оценки развития 

математической грамотности». 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»: 

04.03.-23.03. 2021 

 «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

36 35 Математика, 

география, 

ОБЖ 

6. Ретинская 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель Высшее  Учитель  

математики 

и 

информатик

и 

Математика 

 

нет Нефтегорский ресурсный центр 

15.10.-23.10.2020г. 

««Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)»; 

23.11-29.11.2020 

31 26 Математика,  

информатика 



«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

ООО Столичный учебный центр» 

13.03.-02.04.2019г. 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

6. Самотуева 

Галина 

Александровна 

Учитель Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

нет  28.10.- 01.11.2019г. 

«Реализация исследовательского 

подхода на уроках различных 

предметных областей в 

начальной школе».СИПКРО: 

04.02.-08.02.2020г. 

«Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности» 

10.03.-12.03.2020г. 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере 

начального общего 

образования)». 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»: 

04.03.-23.03. 2021 

 «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

15 14 Начальные 

классы 



7. Токарева Вера 

Николаевна 

Учитель Высшее Учитель  

русского 

языка  и 

литературы 

Филология 

 

нет СИПКРО: 

27.03-23.06.2006г. 

«Основы православной 

культуры» 

10.12-11.12.2018г. 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «развитие образования» 

на региональном уровне»; 

12.12.-18.12.2018г. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

25.12.2018г 

««Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопед» в 

объеме 580 часов,. 
СИПКРО: 

18.11.-22.11.2019г. 

«Организация научно-

исследовательской деятельности 

по языкознанию в школе» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»: 

04.03.-23.03. 2021 

 «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

42 20 Русский язык, 

литература,  

ОДНКНР 

8. Шапошникова 

Тамара 

Васильевна 

Учитель Высшее  Учитель  

начальных  

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет СИПКРО 

23.04-05.05.2012г. 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

ГБУ ДПО СО «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

36 36 Начальные 

классы 

ОРКСЭ 



09.06.-10.06.2020г. 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»: 

04.03.-23.03. 2021 

 «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

10. Гусейнова 

Лариса 

Аждаровна 

Учитель Высшее Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

нет 05.06.2020 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»: 

04.03.-23.03. 2021 

 «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

 

35 8 Химия 

Биология 

11. Хаустова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессион

альное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»,  

12 октября 2020г. 

35 1 Воспитатель 

12. Сургаева 

Екатерина 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессион

альное 

Воспитатель 

детей 

Педагогика и 

методика 

нет Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе 

18 1 Воспитатель 



Владимировн

а 

дошкольног

о возраста 

дошкольного 

образования 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»,  

02 сентября 2019г. 
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