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Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

МБОУ СОШ им. М.И. Калинина 

 

№ ФИО Занимаема

я 

должность

, предмет 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Стаж в 

должно

сти/пед

агогиче

ский 

стаж 

Образование, учреждение, год 

окончания, специальность 

Когда, где прошел курсы, название 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Олейник 

Сергей 

Степанович 

 

Директор 

 

- - 22/38 

 

 

Высшее, 

ОГПИ, 

1987, 

учитель биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Менеджмент», ФГБОУ ВПО 

ОГПУ 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Повышение квалификации руководителей 

образовательных учреждений», ФГБОУ 

ВПО ОГПУ, 48 ч., апрель 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 36 ч., УМЦ «Бизнес-

консультант», октябрь 2015   

2.  Снегур 

Валентина 

Алексеевна 

Заместите

ль 

директора 

по УР, 

учитель 

математик

и 

математика - 15/35 Высшее, Саратовский ПИ, 

1987, 

учитель математики 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Менеджмент», ФГБОУ ВПО 

ОГПУ, 2015 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

3.  Воробьёв 

Владимир 

Заместите

ль 

ОБЖ - 11/18 

 

Высшее, 

ОГПУ, 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

mailto:bug@inbox.ru


Анатольевич 

 

директора  

по ВП и 

ГП, 

учитель 

ОБЖ 

2003, 

учитель истории 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Менеджмент», ФГБОУ ВПО 

ОГПУ, 2014 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 36 ч., УМЦ «Бизнес-

консультант», октябрь 2015 

4.  Закирова 

Ирина 

Геннадьевна 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

- - 15/31 

 

Высшее, 

Орский ПИ,  

1985, 

ПМНО, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Менеджмент», БФ ЧОУ ВПО 

ИЭУП, Казань, 2014 

«Актуальные проблемы управления 

воспитанием в ОО», ФГБОУ ВО ОГПУ, 72 

ч., январь 2017 

«Интерактивные методы формирования 

гражданской идентичности обучающихся 

«Я – Россиянин», 24.ч., Частное учреждение 

культуры «Еврейский музей и центр 

толерантности», Москва, 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

5.  Гребенюкова 

Лариса 

Николаевна 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

История 

обществозн

ание 

- 15/25 Высшее,  

Уральский ГПИ им. А.С. 

Пушкина, 

1991,  

учитель истории и 

обществознания 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Менеджмент», 

 ФГБОУ ВПО ОГПУ,  

2015 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г. Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

6.  Бернгардт 

Татьяна 

Алексеевна 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

0,5 

Учитель 

математик

и 

 

Математика - 18/18 Высшее, 

 СамГПИ, 

2005, 

физико-математический 

факультет,   

учитель математики 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Менеджмент»,  

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 36 ч., УМЦ «Бизнес-

консультант», октябрь 2015 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 



ФГБОУ ВПО ОГПУ,  

2014 

7.  Бочкарёва 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский 

язык и 

литература 

- 21/21 Высшее, 

ОГПУ, 

2006, 

учитель русского языка и 

литературы 

«Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

8.  Кобякина 

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский 

язык и 

литература 

- 23/23 Высшее, 

ОГПУ, 

2002, 

ПиМНО 

Бакалавр, 

ГБОУ ОГПУ Оренбург,  

2014 

учитель русского языка 

«Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

9.  Савельева 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский 

язык и 

литература 

- 23/23 Высшее, 

Орский ГПИ,  

1998, 

русский язык и литературы 

«Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

10.  Саканян 

Кристина 

Саркисовна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский 

язык и 

литература 

- 18/18 Высшее, 

ОГПУ, 

2009, 

учитель русского языка и 

литературы 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих 

требования ФГОС», Педагогический 

университет «1 сентября», 36 ч., Москва, 

2017 г 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 



здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

11.  Ульянова 

Галина 

Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский 

язык и 

литература 

- 21/21 Высшее, 

Орский ГПИ,  

1998, 

учитель русского языка и 

литературы 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

12.  Щеголева 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский 

язык и 

литература 

- 22/22 Высшее, 

ОГПИ, 

 1995,  

учитель русского языка и 

литературы 

«Подготовка к ГИА, ЕГЭ по русскому 

языку»,  ФГБОУ ВПО ОГПУ, 72 ч., ноябрь 

2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

13.  Бабанова 

Людмила 

Борисовна 

учитель 

английско

го языка 

английский 

язык 

- 17/17 Высшее, 

 Самарский ГПУ, 

 2007,  

учитель иностранного языка 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», 72 ч., 

февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

14.  Гиматдинова 

Зульфия 

Минхазиевна 

учитель 

английско

го языка 

английский 

язык 

- 16/16 Высшее, 

Московский 

негосударственный 

экономико-политологический 

университет,  

2016,   

лингвист-переводчик 

«Интерактивные методы формирования 

гражданской идентичности обучающихся 

«Я – Россиянин», 24.ч., Частное учреждение 

культуры «Еврейский музей и центр 

толерантности», Москва, 2017 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», 72 ч., 

февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 



других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

15.  Журавлева 

Анастасия 

Олеговна 

учитель 

английско

го языка 

английский 

язык 

- 5/3 Высшее, 

Институт экономики, 

управления и права, Казань, 

2014 г., 

лингвист-переводчик с 

правом преподавания в школе 

«Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

16.  Зимина 

Оксана 

Шавкатовна 

учитель 

английско

го языка 

английский 

язык 

- 13/13 Высшее,  

Самарский ГПУ,  

2007, 

учитель английского языка 

«Подготовка к ГИА,ЕГЭ по английскому 

языку», ФГБОУ ВПО ОГПУ, 72 ч., ноябрь 

2015 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», 72 ч., 

февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

17.  Трякина 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

английско

го языка 

английский 

язык 

- 5/5 Высшее, Поволжская 

социально-гуманитарная 

академия, 

2010г, 

учитель иностранного языка 

Курсы базового повышения квалификации, 

ОГПУ, 2013 

18.  Хлебова 

Маргарита 

Юрьевна 

учитель 

английско

го языка 

 

 

английский 

язык 

- 10/10 Высшее, 

Поволжская социально-

гуманитарная академия, 

2010 г, 

учитель иностранного языка 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей английского языка 

в подготовке выпускников к итоговой 

аттестации»,  208 ч., ОГУ, ноябрь 2016-март 

2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 



здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

19.  Шабанова 

Анна 

Алексеевна 

учитель 

английско

го языка 

 

английский 

язык 

- 7/7 Высшее, ОГПУ, 2012, 

социальный педагог 

Средеспециальное, БПК, 

2007, иностранный язык, 

учитель иностранного языка в 

начальной и основной школе 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

20.  Богатова 

Вера Ивановна 

учитель 

математик

и 

математика - 19/19 Высшее, 

ОГПУ, 

2004, 

ПиМНО 

БПК,  

1997, 

 учитель начальных классов с 

правом преподавания 

математики в неполной 

средней школе 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание математики в 

образовательной 

организации»,  

СибИНДО,  

2015 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Математика» (специализация 

математика)», ОУ «Педагогический 

университет «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ», 

Москва, 2015, по дисциплинам: «Экзамен 

для девятиклассников: содержание 

алгебраической подготовки», 72 ч., 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих 

требования ФГОС», 36 ч. 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Развитие профессиональной компетенции 

учителей математики в аспекте подготовки 

выпускников к итоговой аттестации 

профильного уровня»,  168 ч., ОГУ, октябрь 

2016 – март 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

21.  Гражданкина 

Дамира 

Галимжановна 

учитель 

математик

и 

математика - 35/35 Высшее,  

Челябинский ПИ, 

1982, 

учитель математики 

«Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания математики: избранные 

задачи и основные трудности при 

подготовке к ОГЭ», 168 ч., ОГУ, декабрь 

2016- март 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 



здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

22.  Маркова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

математик

и 

математика - 16/16 Высшее,  

Самарский ГПУ,  

2004, 

учитель 

математики 

«Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2015г.»,  

(основной эксперт), № 3554, 18.03.2016, 

ГБУ РЦРО, 36 ч. 

«Методика индивидуальной интенсивной 

подготовки школьников к ЕГЭ по 

математике»,  ФГБОУ ВПО «ОГУ»,72 ч., 

ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

23.  Морозова 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель 

математик

и 

математика - 16/16 Высшее, 

Самарский ГПУ, 

2002, 

учитель 

математики 

«Организация работы учителей математики 

в условиях реализации ФГОС второго 

поколения  ООО»БФ ЧОУ ВПО «Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), 

144ч, 2014 г. 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

24.  Лексина 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

информат

ики 

информатик

а 

- 20/20 Высшее, 

ОГПУ, 

2001, 

учитель русского языка и 

литературы 

бакалавр,  

ФГБОУ ОГПУ Оренбург, 

2014,  

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 



учитель информатики 

25.  Кривошеев 

Евгений 

Рудольфович 

учитель 

истории 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

История 

обществозн

ание 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

- 6/6 Среднеспециальное, 

 БПК,  

учитель начальных классов, 

2016 

«Организация работы учителей истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС второго поколения  ООО» БФ ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управления и 

права (г. Казань), 144ч, 2014 

«Актуальные вопросы преподавания курса 

«ОРКСЭ», 72 ч., ОГПУ, февраль 2016 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

26.  Силантьев 

Василий 

Викторович 

учитель 

истории и 

обществоз

нания, 

ОБЖ 

история 

обществозн

ание 

- 23/23 Высшее,  

Восточный институт 

экономики, гуманитарных -

наук, управления и права, 

1999, 

 психология, психолог 

образовательной 

деятельности, 

ОГПУ, 

 2008, 

исторический,  

учитель истории 

«Курсы базового повышения квалификации 

учителей истории и обществознания», 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, 2013 

«Методика подготовки школьников к ЕГЭ 

по истории: методика написания 

исторического сочинения»,  144 ч., ОГУ, 

декабрь 2016-март 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

27.  Шаймарданова 

Рузалия 

Минсагитовна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

история 

обществозн

ание 

- 31/31 Высшее, 

 Башкирский ГУ,  

1991, 

преподаватель истории и 

обществознания 

«Современная модель организации 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся: требования 

ФГОС», НП Центр развития образования. 

Науки и культуры «Обнинский полис», 36 

ч., апрель 2015 

«Методика подготовки школьников к ЕГЭ 

по истории: методика написания 

исторического сочинения», 144ч., ФГБОУ 

ВПО «ОГУ», ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 



май  2017 

28.  Цепляева 

Анна 

Владимировна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

история 

обществозн

ание 

- 13/13 Высшее, 

 Шымкентский  ПИ, 

1995, 

учитель истории 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Методика подготовки школьников к ЕГЭ 

по истории: методика написания 

исторического сочинения»,  144 ч., ОГУ, 

декабрь 2016-март 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

29.  Виноградов 

Алексей 

Николаевич 

учитель 

физики 

физика - 4/7 Высшее,  

ОГПУ,  

2008,  

естествознания и экономики, 

учитель химии 

РГУ нефти и газа им. И,Н. 

Губкина, 

 2012,  

инженер-технолог природных 

энергоносителей и 

углеродных материалов 

ОГУ,  

2010,  

преподаватель высшей школы 

«Современные подходы и специфика 

подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации», ГБУ РЦРО, 18ч., 

ноябрь 2015 

«Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2017 года» 

(старший  эксперт), № 3984, ГБУ РЦРО, 36 

ч., 2017 

 «Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

30.  Дзюба 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

химии и 

биологии 

Химия 

биология 

 22/22 Высшее, 

ОГПИ, 

1994, 

учитель химии и биологии 

«Организация работы учителей биологии в 

условиях реализации ФГОС второго 

поколения  ООО»БФ ЧОУ ВПО «Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), 

144ч, 2014 

«Актуальные проблемы преподавания 

химии в образовательных учреждениях», 72 

ч., ОГПУ, ноябрь 2016-март 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 



апрель 2017 

31.  Пикалева 

Марина 

Александровна 

учитель 

биологии 

биология - 28/28 Высшее, 

ОГПУ, 

учитель географии 

профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ОГПУ 

Оренбург, 2014, учитель 

биологии 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

32.  Хайруллина 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

географии 

география  23/23 Высшее, 

ОГПУ, 

1999, 

учитель географии 

«Ресурсы предметной линии «география» 

для подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ», 72 

ч., ФГБОУ ВО ОГПУ, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

33.  Лапаева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

географии 

география - 34/34 Высшее, 

ОГПИ, 

1990, 

учитель географии 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Ресурсы предметной линии «география» 

для подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ», 72 

ч., ФГБОУ ВО ОГПУ, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

34.  Горбунова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

технологи

и 

технология - 37/37 Высшее, 

Орский ГПИ,  

1989,  

преподаватель ОТД и труда 

«Организация работы учителей технологии  

в условиях реализации ФГОС второго 

поколения  ООО»БФ ЧОУ ВПО «Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), 

144ч, 2014 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 



здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

35.  Корниенко 

Марина 

Александровна 

учитель 

технологи

и 

технология - 1/11 Среднеспециальное 

Алгинская ПТШ-2,  

1998, 

 швея индивидуального 

пошива, 

БПК,  

2015,  

преподавание в начальных 

классах 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

36.  Бердникова 

Анна 

Владимировна 

учитель 

физическо

й 

культуры 

Физкультур

а 

- 20/20 Высшее,  

Московская гуманитарная 

академия, 

2007, 

 психология 

Профессиональная 

переподготовка ГБОУ СПО 

«БПК»,  

2014,  

учитель физкультуры 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г. Казань), 108 ч., ноябрь 2015  

«Организационно-методические основы 

внедрения комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Российской Федерации», ФГБОУ 

ВПО ОГПУ, 36 ч., 04.03.2016 

«Организационно-методические основы 

внедрения комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Российской Федерации: 

подготовка спортивных судей», ФГБОУ 

ВПО ОГПУ, 108 ч., 30.12.2016 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

37.  Сумбаев 

Денис 

Викторович 

учитель 

физкульту

ры 

физкультура - 3/3 Среднеспециальное. 

БПК, 

2013, 

начальные классы и доп 

подготовка по математике 

профессиональная 

переподготовка в области 

«Физкультура и спорт», 

ГАПОУ «Педколледж»,  

2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 36 ч., УМЦ «Бизнес-

консультант», октябрь 2015 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Физическая культура», 252 ч., 

ГАПОУ «Педколледж»  г. Бугуруслана 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 



ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», 72 ч., 

февраль 2017 

38.  Исаева Ольга 

Николаевна 

учитель 

физкульту

ры 

физкультура - 16/23 Высшее, 

ОГПУ, 

2011, 

учитель физкультуры 

«Организация работы учителей физической 

культуры  в условиях реализации ФГОС 

второго поколения  ООО» БФ ЧОУ ВПО 

«Институт экономики, управления и права 

(г. Казань), 144ч, 2014 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

39.  Щербаков 

Николай 

Сергеевич 

учитель 

музыки 

музыка - 5/5 Высшее, 

Поволжская государственная 

социально-гуманитарная 

академия, 

2010, 

учитель музыки 

«Организация работы учителей музыки в 

условиях реализации ФГОС второго 

поколения  ООО»БФ ЧОУ ВПО «Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), 

144ч, 2014 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

40.  Минутдинова 

Снежана 

Асхатовна 

учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

изо - 2/2 Среднеспециальное, 

 БПК, 

 учитель изобразительного 

искусства и черчения,  

2014 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», 72 ч., 

февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 



41.  Баумбах 

Оксана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 1/1 Среднеспециальное,  

БПК,  

2015, 

 преподавание в начальных 

классах, 

 учитель начальных классов 

«Актуальные проблемы начального общего 

образования», ФГБОУ ВПО ОГПУ, 72 ч., 

октябрь 2015 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

42.  Боркова 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 23/23 Высшее, 

ОГПУ, 

2007, 

учитель истории 

БПК,  

учитель начальных классов и 

старшая пионерская вожатая, 

1992 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», 72 ч., 

февраль 2016 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

43.  Воробьева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 21/21 Высшее,  

ОГПУ,  

1998,  

учитель русского языка и 

литературы 

БПК,  

учитель начальных классов, 

1994 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

44.  Голощапова 

Наталия 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 37/37 Средне-специальное,  

БПУ, 

1979, 

 преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностям здоровья в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 



здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

45.  Дубовицкая 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 23/23 Высшее, 

ОГПУ, 

1998 

учитель русского языка и 

литературы 

БПК 

 учитель начальных классов с 

правом преподавания 

русского языка  в основной 

школе,  

1993 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», 72 ч., 2016 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

46.  Дубровская 

Марина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 25/25 Высшее, 

 СамГПУ 

2006, 

педагогика и психология 

БПК,  

учитель начальных классов и 

старший пионерский 

вожатый,  

1992 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

47.  Жукова Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 0/0 Среднеспециальное,  

БПК,  

 2016 г., 

 учитель начальных классов 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017- 

48.  Закирова 

Рузалия 

Раисовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 21/21 Высшее, 

 Бухарский ПИ,  

1992, 

ПиМНО 

«ФГОС: внеурочная деятельность. Классное 

руководство», ОГПУ,  2013 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 



49.  Кирпичёва 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 42/42 Высшее, 

Орский ПИ,  

1985, 

ПиМНО 

«Содержание и условия реализации ФГОС 

НОО», ОГПУ,  2011 

 

50.  Костина 

Ольга 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

 

начальные 

классы 

- 11/11 Средне-специальное 

БПК, 

2002, 

учитель начальных классов 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования средствами системы учебников 

«Гармония», ЧУ ДПО «Образовательный 

центр «Гармония», Москва, 72 ч, 2013 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

51.  Кутырёва 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

начальные 

классы 

- 20/20 Высшее, 

ОГПУ, 

2004, 

ПиМНО 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

52.  Минутдинова 

Диана 

Асхатовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 2/2 Среднеспециальное,  

БПК,  

учитель начальных классов с 

допподготовкой в области 

русского языка и литературы, 

2014 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», 72 ч., 

февраль 2016 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

53.  Попова 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 7/7 Высшее, 

ОГПУ, 

2013, 

ПиМНО 

 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», 72 ч., 

февраль 2016 

54.  Попова 

Лариса 

учитель 

начальных 

начальные 

классы 

- 26/26 Высшее, 

ОГПУ 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 



Петровна классов ПиМНО, 

2008 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

55.  Соловьева 

Ольга 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 11/11 Высшее, 

ОГПИ, 

2009, 

ПиМНО 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

56.  Тихонова 

Наталья 

Яковлевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 22/22 Высшее, 

ОГПУ, 

2002, 

ПиМНО 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», 72 ч., 2016 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

57.  Узенбаева 

Василя 

Равильевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 29/29 Средне-специальное,  

БПУ, 

1981, 

учитель начальных классов 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

58.  Файрушина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 25/25 Высшее, 

ОГПУ, 

2002г., 

ПиМНО 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

ГБПОУ «ПК им.Н.К. Калугина», 72 ч., 

февраль 2016 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 



апрель 2017 

59.  Филиппова 

Елена 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 20/20 Высшее, 

ОГПУ, 

2008, 

социальная педагогика 

БПК,  

учитель начальных классов с 

правом преподавания 

математики в основной 

школе,  

1996 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

60.  Шахова 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы- 

- 20/20 Высшее, 

ОГПУ, 

2004, 

ПиМНО 

«Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

61.  Школьникова 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

- 19/19 Высшее, 

ОГПУ, 

2011, 

учитель начальных классов 

«Актуальные проблемы начального общего 

образования», ФГБОУ ВПО ОГПУ, 72 ч., 

2015 

«Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

62.  Верчагина 

Ирина 

Геннадьевна 

воспитате

ль ГПД 

воспитатель - 0/0 Среднеспециальное,  

 БПК, 

 учитель начальных классов с 

правом преподавания 

русского языка и литературы 

в средней школе,  

2014 

«Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

 



63.  Савенкова 

Юлия 

Васильевна 

педагог-

психолог 

ОБЖ - 15/15 Высшее,  

Московский ГУ технологий и 

управления,  

2004, 

психология 

«Организация инклюзивного 

сопровождения детей –инвалидов, детей с 

ОВЗ в ОО», 72 ч., ГБОУ ВО города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет, октябрь 2015 

«Интерактивные методы формирования 

гражданской идентичности обучающихся 

«Я – Россиянин», 24.ч., Частное учреждение 

культуры «Еврейский музей и центр 

толерантности», Москва, 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

64.  Сотникова 

Ильсияр 

Ривальевна 

учитель-

логопед 

- - 17/19 Высшее, 

 Свердловский ГПУ,   

логопед,  

1996 

«Современное образовательное учреждение  

(специализация: дефектология»), 108 ч., 

Педагогический университет «Первое 

сентября», Москва, апрель 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

65.  Щербакова 

Анастасия 

Юрьевна 

Воспитате

ль ГПД 

- - 1/1 Высшее, 

ОГПУ, 

 социальная педагогика, 

 2015 г.,  

социальный -педагог 

«Педагогика инклюзивного образования», 

БФ ИЭУП (г.Казань), 108 ч., ноябрь 2015 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

66.  Свиридова 

Татьяна 

Николаевна 

Социальн

ый 

педагог 

- -  Высшее, 

Челябинский ГПИ, 

социальная работа, 

2010 

«Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., МАНО, 

Омск, февраль 2017 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 



апрель 2017 

67.  Самихова 

Гульнара 

Шаукатовна 

старшая 

вожатая 

ОБЖ - 20/20 Среднее-специальное, 

 БПК, 

1994 

учитель нач.классов 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», 36 ч., УМЦ «Бизнес-

консультант», октябрь 2015 

68.  Кузнецова 

Наталья 

Анатольевна 

старшая 

вожатая 

Физика 

информатик

а 

- 8/8 Высшее, 

ОГПУ, 

2013 

учитель математики, 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

апрель 2017 

69.  Миклашевич 

Инна 

Евгеньевна 

заведующ

ая 

библиотек

ой 

- - 11/11 Высшее,  

 Душанбинский ПИ, 

1996, 

русский язык и литература 

«Основы библиотековедения и 

библиографии», ФГБОУ ВПО ОГПУ, 36 

ч.,13.09.2014 

«Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью», Бугурусланский медколледж, 

май  2017 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:                                                           С.С.Олейник 

 

 


