
 

ГОСУДАРCТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЗАБОРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446070  Самарская область, муниципальный район Сызранский, с. Заборовка, 

ул. Кооперативная, д.2а тел.8 8464 930149 Email. lwk_zaborovka@mail.ru 

 

Сведения о кадрах  

  ГБОУ ООШ с. Заборовка 

 
Ф.И.О. Должность Образование (учебное 

заведение, год окончания, 

специальность и 

квалификация по диплому) 

Сведения о повышении квалификации Сведения 

 о категории  

Агаджанян Анна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов,  
ОДНКНР 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Губернский колледж  г. 

Сызрани» 2015г. 

Специальность-  

преподавание в 

начальных классах, 

квалифкация-учитель 

начальных классов 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования». Организация и содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС,октябрь 2019, 36ч. 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области". Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования),ноябрь 2019, 18ч. 

ГАУ ДПО СИПКРО   Использование специальных приемов и средств обучения младших 

школьников с нарушением письменной речи, январь 2020, 36 ч 

 

Будникова Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

работает с 

01.12.2020 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Губернский колледж  г. 

Сызрани».  Социально-

педагогический профиль, 

сроки обучения 

01.09.2017-30.06.2021 

  

Дедкова Елена 

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Самарский 

государственный 

педагогический 

ГАУ ДПО СИПКРО   Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий, январь 2017, 36 ч. 

Самарский университет Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере общего образования), март 

2017,18 ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования». Коррекция нарушений письменной речи у 

учащихся начальных классов с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения, май 2017, 36 ч. 

I категория 

mailto:lwk_zaborovka@mail.ru


университет",2006г.  

Специальность-

Педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация-учитель 

начальных классов 

ГАУ ДПО СИПКРО   Обеспечение стратегии реализации национального проекта 

«Образование » на региональном уровне (в сфере начально общего образования), январь 

2020, 18ч 

ГАУ ДПО СИПКРО   Использование специальных приемов и средств обучения младших 

школьников с нарушением письменной речи, июнь 2020, 36 ч. 

ГАУ ДПО СИПКРО   Технология проектирования программы деятельности классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС ОО, июль 2020, 36 ч 

Дмитриев 

Андрей 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры, 

работает с 

01.09.2020 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Тольяттинский 

соцально-

педагогический 

колледж», 2020 г 

Специальность-

физическая культура, 

Квалификация- педагг по 

физической культуре и 

спорту 

  

Кулагина 

Людмила 

Викторовна 

Директор Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 год,  

Специальность-

биология, 

Квалификация-учитель 

биологии. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

2001 год,  

Специальность-

психология, 

Квалификация-педагог-

психолог. 

 

ГБУ ДПО СО«Центр специального образования» «Создание специальных условий для 

обеспечения доступности обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательной 

организации», апрель 2017г., 36 ч. 

ЧОУ ДПО ЦПК «Деловое образование» Спецкурс для руководителей государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, декабрь 2017г, 40ч. 

ГАУ ДПО СИПКРО  Методика анализа современного урока, февраль 2018.,36ч. 

ФГАОУ ВО  Самарский национальный исследовательский университет им. академика Королева 

Обеспечение качества современного образования-основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования), ноябрь 2018, 18 ч. 

ГАУ ДПО  СИПКРО Организация педагогического сопровождения ученического 

исследования в образовательном учреждении, декабрь 2018,36ч. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» Модуль МСОКО АИС 

СГО как средство управления качеством образования, декабрь 2019, 8ч. 

 

 

Липп Светлана 

Сергеевна 

И.о. 

зам.директо

ра по УВР, 

учитель 

английского 

ГОУ ВПО Ульяновский 

государственный 

педагогический  

университет имени И.Н. 

Ульянова, 2008г. 

ГАУ ДПО СИПКРО  Формирование универсальных учебных действий на уроках русского 

языка, литературы и иностранного языка., февраль 2018, 36 ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования».: Организация и содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС, март 2018, 36. 

 



языка Квалификация- 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. Учитель 

английского языка. 

Специальность-

Дошкольная педагогика 

и психология. 

Иностранный язык. 

 ГАУ ДПО СИПКРО  Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере общего образования), 

апрель 218, 18ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»., Проектирование психологически 

безопасной комфортной образовательной среды , декабрь 2019, 36 ч. 

 ГБУ ДПО Самарской области «Региональный социопсихологический центр» 

Психологическая помощь учащимся подросткового возраста, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях, апрель 2020, 36 ч. 

Носкова  Елена 

Владимировна 

Учитель 

истории, 

химии  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995г., 

Специальность-

биология, квалификация-

учитель биологии 

средней школы. 

ГАУ ДПО СИПКРО  Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по изучению 

«трудных вопросов», сформулированных в Историко-культурном стандарте в контексте 

требований нового Учебно-методического комплекса по отечественной истории, март 2018, 

36 ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования». Организация и содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС, апрель 2018, 36ч. 

ФГАОУ ВО  Самарский национальный исследовательский университет им. академика Королева 

Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования), декабрь 2018, 18ч. 

 

 

Петенина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Губернский колледж  г. 

Сызрани» 2008 г. 

Специальность- 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики 

ГАУ ДПО СИПКРО  Коррекционная работа учителя в условиях внедрения ФГОС НОО, 

апрель 2018, 36 ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, 

сентябрь 2018,36 ч. 

ФГАОУ ВО  Самарский национальный исследовательский университет им. академика Королева 

Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования),декабрь 2018, 18ч. 

 

Печникова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Учитель 

математики, 

физики 

Куйбышевский 

педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 

1984 г. 

Специальность-

математика и физика 

Квалификация- учитель 

математики и физики 

ГАУ ДПО СИПКРО  Система методической работы в школе, март 2016, 16 ч 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» Методология внедрения и реализации 

ФГОС ОВЗ в общеобразовательной организации , февраль 2016, 36 ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»  Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, 

сентябрь 2018, 36 ч. 

ФГАОУ ВО  Самарский национальный исследовательский университет им. академика Королева 

Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования), ноябрь 2018, 18ч. 

 



 

Салеева Эльмра 

Дамировна 

Учитель 

биологии, 

географии, 

обществозна

ния . 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995 г. 

Специальность-

биология,  

Квалификация- учитель 

биологии средней школы 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области" Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне, 

ноябрь 2018,18ч. 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области" Технологические 

основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся,декабрь 

2018, 36ч. 

ГАУ ДПО СИПКРО  Методические особенности преподавания биологии на углубленном 

уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО, сентябрь 2019, 36 ч. 

I категория 

Семенова Елена 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Самарский 

государственный 

университет, 2000г. 

Специальность- русский 

язык и литература 

Квалификация-  

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы  

ГАУ ДПО СИПКРО  Подготовка к итоговой аттестации по предметам филологического 

цикла обучающихся, испытывающих трудности в обучении, октябрь 2017, 96ч. 

ГАУ ДПО СИПКРО  Модульный курс с использованием ДОТ. Подготовка к итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе, в т.ч.в альтернативной форме, июнь 2018,144 

ч. 
ГАУ ДПО СИПКРО  Метдологические и дидактические подходы к обучению русскому 

языку и литературе при внедрении ФГОС СОО, июнь 2020, 36 ч. 

ГАУ ДПО СИПКРО  Образовательная технология развития критического мышления как 

компонента функциональной грамотности школьников. Июнь 2020, 36 ч 

Сам ГТУ  Обеспечение реализации стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), июнь 2020, 54 ч 

I категория 


