
 

№ п/п ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки (или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

звание 

Стаж работы Данные о повышении квалификации и 

профессиональной подготовки 

общий по 

специаль 

ности 

1. Дикарева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель Математика, 

физика 

Математика/ 

учитель 

математики 

средней школы 

нет 40 40  «Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей». 

ГБУ ДПО СО «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

15.04. – 22.04.2019г. 

« Обеспечениереализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне. 

СИПКРО: 

28.10.-01.11.2019г. 

«Организация педагогического сопровождения 

ученического исследования в образовательном 

учреждении» 

Цифровая экосистема ЦПО: 

12.05.-06.06.2022 

Использование современного учебного 

оборудования в ЦО естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка 

роста» 

2. Зуева 

 Ольга 

Викторовна 

Учитель Русский язык, 

литература, 

музыка 

Русский язык и 

литература/ 

учитель русского 

языка  и 

литературы 

Нет 22 22 04.06.-11.06.2018г. 

« Формирование функциональной грамотности 

на уроках русского фундаментального 

требования ФГОС к образовательным 

результатам». 

09.04.-11.04.2018г. 

«Обеспечение качества современного 

образования- основное направление 

региональной образовательной политики» 



ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования МП РФ": 

14.06-17.06.2022 

«Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования), утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

РФ № 287 от 31 мая 2021 года» 

3. Зуев 

 Сергей 

Владимирович 

Учитель Технология, 

физическая 

культура, 

изобразительное 

искусство, 

информатика 

Преподавание в 

начальных 

классах/учитель 

начальных 

классов с правом 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 5-9 

классах 

нет 25 25 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»» 

 

4. Хорошилова 

Ксения  

Сергеевна 

 

Учитель Английский  

Язык 

История  

Обществознание 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет 3 3 Заочное обучение в ФГБОУ ВО «Самарском 

государственном социально-педагогическом 

университете», 2 курс, 44.03.05.Педагогическое 

образование, профили: «История» и 

«Обществознание» 

5. Монахова 

Вера 

Федоровна 

Учитель Математика, 

география,  

ОБЖ 

Математика\ 

учитель 

математика  

средней школы 

нет 38 37 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»» 

СГСПУ: 

14.06-17.06.2022 

«Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования), утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

РФ № 287 от 31 мая 2021 года» 

6. Самотуева 

Галина 

Александровна 

Учитель Начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных 

классах/ 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет 17 16 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)». 

ГАУ ДПО СО ИРО: 

11.10.-21.10.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя.» 



7. Токарева Вера 

Николаевна 

Учитель Русский язык, 

литература,  

история, 

обществознание 

ОДНКНР 

Филология/ 

учитель русского 

языка  и 

литературы 

Нет 44 22 СИПКРО: 

18.11.-22.11.2019г. 

«Организация научно-исследовательской 

деятельности по языкознанию в школе» 
ГАУ ДПО СО ИРО: 
28.02-04.03.2022 

«Развитие языкового мышления посредством 

изучения истории языка в рамках учебного 

предмета «Родной русский язык» 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования МП РФ": 

14.02.-28.02.2022 

«Музейно-педагогическая деятельность 

школьного краеведческого музея в контексте 

реализации требований примерной программы 

воспитания» 

8. Шапошникова 

Тамара 

Васильевна 

Учитель Начальные 

классы 

ОРКСЭ 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ 

учитель 

начальных  

классов 

Нет 38 38 ГБУ ДПО СО «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

09.06.-10.06.2020г. 

«Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» 

ГАУ ДПО СО ИРО: 

07.02-11.02.2022 

«Использование результатов федеральных и 

региональных проектов оценки качества 

образования для проектирования 

образовательного процесса на уроках 

окружающего мира.» 

ГАУ ДПО СО ИРО: 

28.02-04.03.2022 

«Формирование основ функциональной 

грамотности в начальной школе: 

проектирование учебных ситуаций» 

9. Кочеткова 

Екатерина 

Директор 

учитель 

Начальные 

классы 

Юриспруденция 

/Педагогика и 

нет 23 0  



Юрьевна методика 

начального 

обучения/ 

учитель 

начальных  

классов 

10. Гусейнова 

Лариса 

Аждаровна 

Учитель Химия 

Биология 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

050400 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Нет  37 19 05.06.2020 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

Цифровая экосистема ЦПО: 

12.05.-06.06.2022 

Использование современного учебного 

оборудования в ЦО естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка 

роста» 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" г.Красноярск: 

10.06-13.06.2022 

«Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования),утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

РФ № 287 от 31 мая 2021 года» 

ГБУДПО Самарской области "Центр 

повышения квалификации": 

17.07.-23.07.2022 

«Актуальные проблемы современного 

образования детей с ОВЗ: нормативно-

правовое обеспечение организации 

образования и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся» 

ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

технический университет": 

29.08-13.09.2022 



«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

11. Хаустова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возрастпа 

Нет  37 3 Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе «Педагогика и 

методика дошкольного образования»,  

12 октября 2020г. 

12. Сургаева 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возрастпа 

Нет  20 3 Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе «Педагогика и 

методика дошкольного образования»,  

02 сентября 2019г. 

ГАУ ДПО СО ИРО: 

10.10-14.10.2022 

«Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

 


