
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный  центр» имени 

Героя Советского Союза Панчикова Василия Ивановича с.Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников 

ГБОУ СОШ с.Богдановка 

2021-2022 учебный год (01.09.2021) 
№ Фамилия, 

имя, 

отчество (полностью) 

Занимаемая 

должность, 

преподаваем 

ый предмет 

Дата 

рождения 

Квалификаци 

онная 

категория / 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Ученое 

звание/ 

степень 

Что, где, когда, окончил(а) 

какой факультет, 

специальность, № диплома 

Сведения об обучении в 

настоящее время (ОУ, 

факультет, специальность). 

Сведения о переподготовке 

(наименование ОУ, 

программы, кол-во часов). 

Стаж 

работы 
 

 

 
 

Данные о повышении квалификации 

/учебное заведение, год обучения 

общ. пед. 

1 Илясова 

Елена 

Михайловна 

директор 

школы 

учитель 

русский 

язык/литерат 

ура 

10.06. 

1977 

Учитель- 

Первая 

Нет/нет Самарский педагогический 

университет 

Русский язык и литература 

МО № 077485 

27.06.1997 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

РАНХиГС г. Москва 2019год 

500000015360 

рег № 0393-143 УПП 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

управления образованием 

22 21 Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка 

как реализация фундаментальных 

требований ФГОС к образовательным 

результатам. /СГСПУ, 2019 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в общем образовании). / 

СИПКРО, 2019 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование рабочей программы 

по предмету «Русский язык» на 

углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО./ СГСПУ, 

2020 

2 Морозова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

математика/ф 

изика 

13.11 

1965 

Первая Нет/нет КГПИ им. В.В. Куйбышева 

Математика и физика 

ФВ № 285320 

06.07.1990 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

НОУ ВПО МИР 

31 29 Методические основы формирования 

и развития естественнонаучной 

грамотности обучающихся. /СИПКРО, 

2019 

Методические особенности изучения 

геометрии в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам. / 



      «Экономика и управление для 

руководителей 

образовательных 

учреждений» 

Менеджер общего 

образования 

(20.10.2012-27.04.2013, 

диплом № 027-ФДО, 500 

часов) 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Московский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

Программа 

«Профессиональная 

деятельность педагога- 

дефектолога» квалификация: 

учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

(02.10.2019 - 04.02.2020, 

диплом ПП№0002283, 540 

часов) 

  СИПКРО, 2019 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в общем 

образовании)./СИПКРО, 2019; 

Нефтегорский РЦ, 2020 

Проектирование рабочей программы 

углубленного изучения математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО/СИПКРО, 2020 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся./Нефтегорский РЦ, 2020 

3 Антоненкова 

Марина 

Павловна 

Учитель 

русский 

язык/литерат 

ура 

17.01. 

1968 

Первая Нет/нет Самарский пед. 

университет 

Русский язык и литература 

ЭВ № 022704 

29.01.1995 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Московский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

Программа 

«Профессиональная 

деятельность педагога- 

дефектолога» квалификация: 

учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

(02.10.2019 - 04.02.2020, 

диплом ПП№000 , 540 

часов) 

34 34 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в общем образовании)./ 

Нефтегорский РЦ, 2019, СИПКРО, 

2020 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка 

как реализация фундаментальных 

требований ФГОС к образовательным 

результатам/ СГСПУ, 2019 



4 Богатырева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

ИНО 

08.01. 

1990 

Соответствие Нет/нет ФГОУ ВПО «Финансовая 

академия при правительстве 

РФ» 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

90 ПО 0008758 

Финансист с углубленной 

подготовкой 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

АНО ДПО Я 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

№613100153186, 2019 год, 

600 час 
учитель английского языка 

9 1 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в общем образовании)./ 

СИПКРО 2019 

Методические аспекты применения 

технологии критического мышления 

на уроке развития при внедрении 

ФГОС СОО/ СИПКРО 2020 

Модели и технологии психолого- 
педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования/ ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 2021 

5 Беляев 

Сергей 

Владимирович 

Учитель 

история 

28.10. 

1960 

Высшая Нет/нет Куйбышевский 
государственный университет 

Историк 

ИВ № 707889 

18.06.1983 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Самарский институт 

открытого образования 

«Менеджмент организации» 

(18.05.2012-22.02.2013 г, 

диплом № 0336, 500 часов) 

37 28 Технология педагогического 

проектирования современного урока/ 

СИПКРО 2019 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в общем образовании). 

Нефтегорский РЦ, 2019, СИПКРО 

2020 

Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» 

на углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО./ СИПКРО, 

2019 

Проектирование рабочих программ 

предмета «История» на углубленном 

уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования/ 

СИПКРО, 2020 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся./ ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ», 2020 



         Модели и технологии психолого- 

педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования/ ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 2021 

6 Мамонова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

биология/геог 

рафия 

13.10. 

1983 

Соответствие Нет/нет Самарский государственный 

педагогический университет 

Биология 

ВСГ1170076 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

АНО СПБЦДПО 

78040000259 

Рег № 71575 05.07.2019 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

«Образование и педагогика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель географии» 

6 3 Технология педагогического 

проектирования современного 

урока./СИПКРО, 2019 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в общем 

образовании)./СИПКРО, 2019 

Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО./СИПКРО, 

2020 

Методические аспекты применения 

технологии критического мышления 

на уроке развития при внедрении 

ФГОС СОО./СИПКРО 2020 

Методические основы формирования 

и развития естественнонаучной 

грамотности обучающихся./СИПКРО, 

2020 

Модели и технологии психолого- 

педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования/ ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 2021 



         образования/ ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 2021 

7 Якимова 

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

физическая 

культура 

06.12. 

1972 

Высшая Нет/нет Самарский педагогический 

университет им. В.В. 

Куйбышева 

Физическая культура 

ШВ № 711328 

16.05.1995 

29 29 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в общем образовании)./ 

СИПКРО, 2019 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся./Нефтегорский РЦ, 2020 

Модели и технологии психолого- 

педагогического сопровождения детей 
с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования/ ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 2021 

8 Логинова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальная 

школа 

10.01. 

1964 

Первая Нет/нет КГПИ им. В.В. Куйбышева 

Педагогика и методика 

начального обучения 

ФВ № 284088 

28.05.1991 

37 37 Технология педагогического 

проектирования современного 

урока./СИПКРО, 2019 

Обеспечение реализации реализации 

проекта «Развитие сферы 

образования» на региональном уровне 

(в начальном пространстве общего 

образования)./Нефтегорский РЦ, 2021 

Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий 

младших школьников в контексте 

требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ./СГСПУ, 2021 

9 Каманина 

Ольга 

Дмитриевна 

Учитель 

начальная 

школа 

26.07. 

1969 

Первая Нет/нет ГОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный 

университет» ВГС 3229801 г. 

Тольятти «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

ВСГ № 3229801 

27.05.2009 

32 32 Технология педагогического 

проектирования современного 

урока./СИПКРО, 2019 

Обеспечение реализации реализации 

проекта «Развитие сферы 

образования» на региональном уровне 

(в начальном пространстве общего 

образования)./Нефтегорский РЦ, 2021 

Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий 

младших школьников в контексте 

требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ./СГСПУ, 2021 

10 Якимова 

Юлия 

Учитель 

начальная 

25.02. 

1987 

Соответствие Нет/нет ГАПОУ Самарской области 

«Новокуйбышевский 

10 8 Психолого-педагогическое 
сопровождение деятельности службы 



 Ивановна школа    гуманитарно- 

технологический колледж» 

116304 0055601 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

В настоящее время обучается 

  медиации в условиях образовательной 

организации./ ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр»/2020 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего 
образования). Нефтегорский РЦ, 2021 

11 Бесперстова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

начальная 

школа 

30.07. 

1961 

Соответствие Нет/нет  

Сызранское педагогическое 

училище №890410 

Преподавание труда и 

черчения в 4-8 классах 

общеобразовательной школы 

40 40 Технология педагогического 

проектирования современного 

урока./СИПКРО, 2019 

Профилактика и коррекция 

трудностей освоения математики 

обучающей начальной школы./ ГБУ 

ДПО СО «Центр специального 

образования»., 2021 

Обеспечение реализации реализации 

проекта «Развитие сферы 

образования» на региональном уровне 

(в начальном пространстве общего 

образования)./Нефтегорский РЦ, 2021 

Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий 

младших школьников в контексте 

требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ./СГСПУ, 2021 

12 Давыдова 

Евгения 

Викторовна 

Воспитатель 23.08. 

1971 

Первая Нет/нет ФГБОУ ВПО МЭСИ 
Квалификация менеджер по 

специальности Менеджмент 

организации 

КЕ №56201 

24.12.2011 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет» (ИДО) 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

Диплом № 632406433197. 

2019 год 

22 16 Современные подходы к развитию 

конструктивно-модельной 

деятельности детей дошкольного 

возраста./ТГУ, 2020 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО./СГСПУ, 

2020 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)./Нефтегорский РЦ, 2020 

Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 
образования в дошкольной 



         образовательной организации./ 
Самарский университет, 2021 

13 Панчикова 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель 22.11. 

1960 

Первая Нет/нет Самарский педагогический 

колледж №2, специальность 

Дошкольное образование, 

квалификация Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

УЕ-1 № 550597 

30.05.1998 

42 38 Современные подходы к развитию 

конструктивно-модельной 

деятельности детей дошкольного 

возраста./ТГУ, 2020 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО./СГСПУ, 

2020 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)./Нефтегорский РЦ, 2020 

Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации./ 

Самарский университет, 2021 

14 Чернова 

Любовь 

Владимировна 

Воспитатель 27.01. 

1979 

Первая Нет/нет ГБОУ СПО «Самарский 
социально-педагогический 

колледж» 

63 0004217, 24.06.2011 

Дошкольное образование, 

квалификация Воспитатель 
детей дошкольного возраста 

18 14 Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации./ 

Самарский университет, 2021 

15 Яковлева 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель 31.10. 

1981 

Первая Нет/нет Самарский социально- 

педагогический колледж, 

СБ 1395766 

28.06.2000 

Специальность дошкольное 

образование, квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

20 17 Моделирование деятельности 
педагога по выявлению одаренности у 

детей 6-8 лет в условиях 

художественно-творческого 

процесса./СГСПУ, 2019 

Поддержка детской инициативы в 

игровой деятельности/ СФ ГАОУ ВО 

МГПУ, 2019 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)./Нефтегорский РЦ, 2020 

Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 



         образования в дошкольной 
образовательной организации./ 

Самарский университет, 2021 

 


