
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ В 2021-2022уч.году 

№п/п ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Уровень 

образования, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальност

ь) 

Категор

ия, дата 

присвое

ния 

Повышение   

квалификации и (или)  

профессиональная  

переподготовка 

Стаж работы  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
общий по 

специальн

ости 

1 Соплякова 

Инна 

Анатольевна 

И.о. 

директора 

музыка Высшее, 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2005 

Музыкально

е 

образование 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

2020,  ГАУ ДПО СОИРО, 

«Технологический 

инструментарий анализа и 

оценки применения учителями 

методической системы 

обучения, обеспечивающей 

повышение образовательных 

результатов обучающихся»; 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)»; ООО 

«Гуманитарные проекты – 21 

век» Должностные инструкции 

работников школы. Рабочая 

программа воспитания. 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации. 2021, ФГБУ 

«Федеральный институт оценки 

качества образования»: Оценка 

качества образования как 

основа управления 

общеобразовательной 

организацией. 

33 32 Не 

имеет 

Не имеет 

2 Меркулова 

Людмила 

Ильинична 

учитель Начальные 

классы, 

биология 

Высшее, 

Куйбышевски

й 

педагогически

й институт, 

1988 

Биология, 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

первая 2020,  ГАУ ДПО СОИРО,  

«Смысловое чтение: стратегии, 

технологии, приемы»;  ГБУ 

ДПО СО «Красноярский РЦ»:  

Технологические основы 

формирования и развития 

41 41 Не 

имеет 

Не имеет 



вательной 

школы 

функциональной грамотности 

обучающихся;           

3 Федулаева 

Ольга 

Александровн

а 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2007 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы; 

педагогика 

и методика 

начального 

образования 

первая 2019, ГАУДПО Самарской 

области «Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» «Проектирование 

метапредметных результатов 

урока» 

38 37 Не 

имеет 

Не имеет 

4 Соплякова 

Ольга 

Валериановна 

учитель Русский язык, 

литература 

Высшее, 

Куйбышевски

й 

педагогически

й институт 

им.В.В.Куйбы

шева, 1986 

Русский 

язык  и 

литература 

первая 2020,  ГАУ ДПО СОИРО,              

« Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)»;  ГБУ 

ДПО СО «Красноярский РЦ»:  
«Технология формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся»;  2021,  ГАУ 

ДПО СОИРО, «Актуальные 

подходы к изучению 

орфографии и пунктуации в 

основной школе» 

41 35 Не 

имеет 

Не имеет 

5 Сатонина 

Валентина 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

Средне-

специальное, 

Сызранское 

педагогическо

е 

училище,1981 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

первая 2021,  ГАУ ДПО СОИРО, 

«Технология формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся», «Методические 

приемы формирования 

предметных результатов по 

математике обучающихся при 

изучении «проблемных» тем по 

результатам ВПР», « 
Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования)» 

39 39 Не 

имеет 

Не имеет 

6 Таишева 

Айман 

Джавалятовна 

учитель Русский язык, 

литература 

Высшее, 

Самарский 

государствен 

филология первая 2020,  ГАУ ДПО СОИРО,   

«Проектирование 

Воспитательной системы ОО 

27 27 Не 

имеет 

Не имеет 



ный 

педагогически

й университет, 

2003 

как способ достижения 

качества современного 

образования»; «  Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)»; СГСПУ, 

«  Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование содержания 

рабочей программы по 

предмету «Русский язык» на 

углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО»;  ООО 

«Гуманитарные проекты – 21 

век» Должностные инструкции 

работников школы. Рабочая 

программа воспитания. 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации; 2021, ГБУДПО 

Самарской области 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

«Служба примирения как 

инструмент конструктивного 

взаимодействия в 

образовательной организации»       

7 Куантаева 

Динара 

Урыгалиевна 

учитель Истрия, 

обществознани

е 

Высшее, 

Самарский 

государствен 

ный 

педагогически

й университет, 

2006 

история Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

2020, ГАУ ДПО СОИРО, 

«Проектирование рабочих 

программ предмета «История» 

на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования»; 

«Конструирование учебных 

заданий к программам 

внеурочной деятельности для 

повышения финансовой 

грамотности учащихся в 

основной школе»; «: 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

22 15 Не 

имеет 

Не имеет 



проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)» 

8 Ганиева 

Агзия 

Мелисовна 

учитель География, 

русский язык, 

литература 

Высшее, 

Бердакский 

педагогически

й университет 

им 

Т.Г.Шевченко; 

профессиональ

ная 

переподготовк

а в ООО 

Учебный 

центр 

"Профессио 

нал", 2017 г. 

Русский 

язык и 

литература 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

2020, ГАУ ДПО СОИРО, 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся», ГБОУ ДПО 

"Красноярский ресурсный 

центр» «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне», СГСПУ, 

«Разработка и применение 

практических заданий, 

направленных на 

формирование универсальных 

учебных действий в процессе 

изучения географии» 

 

  Не 

имеет 

Не имеет 

9 Родионова 

Елена 

Александровн

а 

учитель Математика  Высшее, 

Самарский 

государствен 

ный 

педагогически

й университет 

математика -  16 - Не 

имеет 

Не имеет 

10 Лозовик 

Денис 

Евгеньевич 

учитель Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Государственн

ое училище 

олимпийского 

резерва 

Физическая 

культура 

-   - Не 

имеет 

Не имеет 

11 Бегенова 

Оксана 

Петровна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее,  
Поволжская 

государственн

ая социально-

гуманитарная 

академия, 2015 

Педагогичес

кое 

образование 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

2020,  ГАУ ДПО СОИРО,  

«Смысловое чтение: стратегии, 

технологии, приемы»;  2021, 

«Методические аспекты 

реализации дифференцирован-

ного и индивидуального 

подхода на современном уроке» 

22 19 Не 

имеет 

Не имеет 

12 Богданова 

Марина 

Александровн

а 

учитель Изобразительн

ое искусство 

Высшее, 

Самарский 

государствен 

ный 

Социальный 

педагог 

- 2018,  ГАУ ДПО СОИРО,                  

« Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

29 - Не 

имеет 

Не имеет 



университет работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»;      

« Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)»; « Планирование 

непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)» 

13 Звонова 

Жанна 

Борисовна 

Старший 

воспитатель 

 Средне-

специальное 

Педагогика 

дошкольног

о 

образования 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

2020,  ГБУ ДПО СО 

«Красноярский РЦ»: 
«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)» 

33 23 Не 

имеет 

Не имеет 

14 Турумова 

Калалхас 

Турарбековна 

Старший 

воспитатель 

 Самарский 

государственн

ый 

технический 

университет 

"Институт 

дополнительно

го 

образования"  

"Дошкольное 

образование" 

от 28.05.2019г 

Педагогика 

дошкольног

о 

образования 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

2021,  СФ ГАОУ ВО МГПУ,     

« Возможности развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ для поддержки и 

развития индивидуальных 

способностей детей»;                 

« Формирование предпосылок 

универсальных учебных 

действий при подготовке детей 

к школе»;  ГАУ ДПО СОИРО,  

« Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

20 2 Не 

имеет 

Не имеет 



 

 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)»   

15 Абдрахманов

а Айгерим 

Хистетулловн

а 

учитель Английский 

язык 

Высшее, 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2008 

Иностранны

й язык 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

2021, ГАУ ДПО СОИРО, 

«Технология формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся», «Преподавание 

иностранного языка на раннем 

этапе обучения в системе НОО 

и ДО» 

 

20,9 20,9 Не 

имеет 

Не имеет 


		2021-09-15T18:57:58+0300
	Соплякова И. А.




