
Информация                                                                                                                                                                                                                

о персональном составе педагогических работников ГБОУ ООШ пос. Степняки 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления                                                          

подготовки и 
(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 
наличии) 

Ученая 

звание 

(при 
наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 
профессион. 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 
специа 

льности 

Преподавае

мые 

учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1. Кумарина 

Светлана 

Ильинична 

учитель 

английского 

языка 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель 

английского 

языка» по 

программе 
дополнит.проф. 

образования,  

«Математика» 

нет нет  ГБУ ДПО 

«Чапаевский 

ресурсный центр». 

25.03.2019. 

-29.03.2019. 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

СамГТУ 

27.05.2019. 

-03.06.2019 

Обеспечение 

реализацииСтратег

ии национального 

проекта 

«Образование» 

нарегиональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования). 

 

 

22 

 

 

22 

английский 

язык, 

музыка 

2. Каяшева         учитель высшее высшая «Педагогика и нет нет ГБУ ДПО СО   Учебные 



Елена 

Александровна 

начальных 

классов 

 психология» «Богатовский 

РЦ».23.11.2020. 

-27.11.2020 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

СИПКРО 

18.01.2021 

-22.01.2021 

Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся 

 СГСПУ 

05.02.2021 

-08.02.2021 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

нарегиональном 

уровне (в сфере 

начального 

общего 

образования) 

29 29 предметы 1, 

4 классы 

3. Крючкова 
Наталья 

Алексеевна 

учитель 
биологии и 

химии 

высшее соответствие 
занимаемой 

должности 

«Биология», 
«Учитель физики» 

по программе 

дополнит.проф. 
образования 

нет нет СИПКРО 

09.09.2019. 

-13.09.2019 

Методические 

особенности 

преподавания 

 
26 

 
26 

биология, 
химия, 

физика, 

ППП  



биологии на 

углубленном 

уровне в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО 

СИПКРО. 

14.10.2019 

-18.10.2019. 

Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ 

 ГБУ ДПО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

05.11.2019 

-13.11.2019 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

4. Марку Учитель высшее соответствие «Педагогическая нет нет ГБУ ДПО   технология, 



Светлана 

Фѐдоровна 

технологии занимаемой 

должности 

деятельность в 

общем 

образовании 
«Технология», 

«Библиотековеден

ие и 

библиография 
худ.литературы и 

литературы по 

искусству» 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр»23.11.2020 

-27.11.2020 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихсяГБ

У ДПО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр»30.11.2020 

-08.12.2020 

Обеспечениереал

изации Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)18.0

1.2021 

-22.01.2021 

Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся 

34 26 ИЗО, ОДНК 

НР 

5. Миллер Лада 

Викторовна 

учитель 

математики 

и 
информатик

и 

высшее высшая «Математика» нет нет СИПКРО 
10.03.2020 

-14.03.2020 

Методические 

аспекты 

применения 

технологии 

 

25 

 

25 

математика, 

ИКТ 



учебно-

групповогосотру

дничества при 

введении ФГОС 

ОО и СОО  

СГСПУ 
05.05.2020 

-16.05.2020 

Использование 

специальных 

программных 

средств в 

преподавании 

математики 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов 
01.06.2020 

-11.06.2020 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

6. Максимова 

Светлана 

Петровна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

«Физическая 

культура» 

нет нет СИПКРО 

09.02.2021 

-19.02.2021 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

 

30 

 

12 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 



региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

СГСПУ 

25.02.2021 

-05.03.2021 

Обеспечение 

преемственности 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования в 

условиях 

инклюзивного 

обучения 

7. Савина Марина 

Яковлевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

высшая «Преподавание в 

начальных 

классах 
общеобраз. 

школы» 

нет нет ГБУ ДПО СО 

«Богатовский 

РЦ» 

23.11.2020. 

-27.11.2020 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

СИПКРО 

18.01.2021. 

-22.01.2021 

Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся 

 СГСПУ 

05.02.2021. 

 

37 

 

37 

Учебные 

предметы 2, 

3 классы 



-08.02.2021 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального 

общего 

образования) 

8. Самуткина 

Наталья 
Викторовна 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

высшее высшая «Русский язык и 

литература» 

нет нет Самарский 

университет 

25.01.2021 

-29.01.2021 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

СИПКРО 

15.02.2021 

-19.02.2021 

Подготовка 

учащихся к 

аттестации в 

форме итогового 

собеседования 

 

30 

 

30 

русский 

язык, 
литература 

9. Тамилина 
Светлана 

анатольевна 

учитель 
истории и 

обществозна

высшее соответствие 
занимаемой 

должности 

«История», 
«Учитель 

географии» по 

нет нет СИПКРО 

09.02.2021 

-19.02.2021 

 
31 

 
29 

история, 
обществозна

ние, 



ния программе 

дополнит.проф. 

образования 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

СГСПУ 

25.02.2021 

-05.03.2021 

Обеспечение 

преемственности 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования в 

условиях 

инклюзивного 

обучения 

география, 

ППП 

10. Яковлева Ирина 

Евгеньевна 

Директор высшее соответствие 

занимаемой 
должности 

 

«Математика» 

нет нет ГБУ ДПО СО 

«Богатовский 

РЦ» 

23.11.2020 

-27.11.2020 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 ГБУ 

ДПО«Чапаевский 

ресурсный 

 

31 

 

12 

 



центр» 

30.11.2020 

-08.12.2020 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта«Образов

ание» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 
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