
Педагогический состав на 2020-2021 учебный год 

ФИО Должность Преподавае-

мые дисци-

плины  

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Повышение квалификации  

 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Ученое 

звание 

Дадонова Свет-

лана Петровна   

 

учитель  

информа-

тики и 

ИКТ 

 

информати-

ка,  

изобрази-

тельное  

искусство, 

музыка, 

ОРКСЭ,  

ОДНКНР, 

черчение 

автоматизация 

и механизация 

процессов об-

работки и вы-

дачи информа-

ции 

Курсы по гос.заданию 25.02-

27.02.2020г. очно-заочные РЦ 

г.Новокуйбышевска «Методиче-

ские приемы формирования функ-

циональной грамотности на уроках 

математики». 18 час 

    Онлайн-семинар. 7-14 декабря 

2019 г. ДО. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» тема 

«Профилактика терроризма и экс-

тремизма в образовательной орга-

низации». 14 ч. 

   Онлайн-семинар. 7-14 декабря 

2019 г. ДО. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» тема 

«Профилактика суицидального по-

ведения». 14 ч.  

ДПО ЦОС  09-12.2020 г. «Совер-

шенствование предметных и мето-

дических компетенций (в том числе 

в области формирования функцио-

нальной грамотности)». 

Курсы октябрь 2020 . ООО Центр 

инновационного образования и  

Воспитания. Единый урок.  «Обра-

ботка персональных данных в об-

разовательных организациях» 17 ч. 

 Гос.задание. Сипкро. Методиче-

ское сопровождение пропедевтиче-

ского курса физики в 5-6 классах. 

18 ч. 

Март 2021г. Современная цифровая 

45 26   



образовательная среда в РФ. Ди-

стан.курсы «Как создать личный 

блог на Wordpress» 16 часов 

 Новосибирский НИИ Гигиены Са-

нитарно-просветительская про-

грамма  Декабрь 2021 г. «Основы 

здорового питания для школьни-

ков» 15 часов 

Дистант. Курсы май 2021 . ООО 

Центр инновационного образова-

ния и Воспитания. Единый урок.  

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных учреждениях» 

36 ч. Удостоверение 

Дынина  

Наталия Генна-

дьевна 

директор биология, 

 химия 

учитель биоло-

гии 

ИОЧ ВБ 20-24.01.2020 Технологи-

ческие основы формирования и 

развития функциональной грамот-

ности обучающихся. СИПКРО 36ч. 

ИОЧ ВБ  26-30.10.2020 Технологи-

ческий инструментарий анализа и 

оценки применения учителями ме-

тодической системы обучения, 

обеспечивающей повышение обра-

зовательных результатов обучаю-

щихся. СИПКРО. 36 ч. 

Директор. Новосибирский НИИ 

Гигиены Санитарно-

просветительская программа  Де-

кабрь 2021 г. «Основы здорового 

питания для школьников» 15 часов 

Курсы октябрь 2020 . ООО Центр 

инновационного образования и  

Воспитания. Единый урок.  «Обра-

ботка персональных данных в об-

разовательных организациях» 17 ч. 

30 30   

Корнеев  учитель история и  учитель исто- ГБУ ДПО «Новокуйбышевский менее  менее    



Андрей 

Витальевич 

истории и 

общество-

знания 

общество-

знание 

рии и обще-

ствознания 

РЦ» 29.03-26.04.2021 «Организация 

коррекционно-развивающего со-

провождения обучающихся с ОВЗ в 

ОО с низкими образовательными 

результатами» 72 часа. Удостове-

рение  

Дистант. Курсы май 2021 . ООО 

Центр инновационного образова-

ния и Воспитания. Единый урок.  

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных учреждениях» 

36 ч. Удостоверение 

одного 

года 

одного года 

Крынина  

Юлия 

Владимировна 

учитель  

математи-

ки 

математика 

алгебра   

геометрия   

физика  

физика ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ» «Электронный журнал  как ос-

нова получения достоверных обра-

зовательных результатов в МСО-

КО» Дистанционный семинар,16 

час. 

28 28   

Морозова 

Елена  

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов   

русский 

язык,  

литературное 

чтение,  

математика, 

окружающий 

мир,  

ИЗО,  

музыка,  

физическая 

культура,   

ОБЖ 

учитель  

начальных 

классов 

  Курсы ДО 10-16.03.2020 РЦ 

г.Новокуйбышевска «Объектив-

ность оценки качества предметных 

результатов посредством возмож-

ностей МСОКО» 16 часов. 

  ДО. портал «Современная цифро-

вая образовательная среда в РФ» 

Крымский симуляционный центр 

экстренной медицины. февраль 

2020 г. «Первая помощь при оста-

новке сердца» 12 часов 

29.03-26.04.2021 «Организация 

коррекционно-развивающего со-

провождения обучающихся с ОВЗ в 

ОО с низкими образовательными 

результатами» 72 часа. Удостове-

рение 

Март 2021г. Современная цифровая 

образовательная среда в РФ. Ди-

17 12   



стан.курсы «Как создать личный 

блог на Wordpress» 16 часов 

Курсы октябрь 2020 . ООО Центр 

инновационного образования и  

Воспитания. Единый урок.  «Об-

работка персональных данных в 

образовательных организациях» 17 

ч. 

Петрухин  

Дмитрий  

Петрович 

учитель 

географии 

география,  

физическая 

культура 

учитель 

 информатики 

Курсы по гос.заданию 10.03-

07.04.2020г. Очно-дистанционные 

«Деятельность образовательных 

организаций, реализующих адап-

тированные основные общеобра-

зовательные программы (АООП), в 

условиях ФГОС» 72 часа 

Онлайн-семинар. 7-14 декабря 2019 

г. ДО. ООО «Высшая школа дело-

вого администрирования» тема 

«Профилактика терроризма и экс-

тремизма в образовательной орга-

низации». 14 ч. 

Онлайн-семинар. 7-14 декабря 2019 

г. ДО.  ООО «Высшая школа дело-

вого администрирования» тема 

«Профилактика суицидального по-

ведения». 14 ч.  

01-05.03.2021ГБУ ДПО «Регио-

нальный социопсихологический 

центр». 

Психолого-педаго-гическое сопро-

вождение деятельности службы 

медиации в условиях образователь-

ной организации. 

12 4   

Савикова  

Галина  

учитель 

технологии 

технология   технология  

швейных изде-

Курсы 28.09-10.10.2020 г. ФГБОУ 

ВО СГТУ. «Содержание и методи-

46 42   



Ивановна   лий ка преподавания курса финансовой 

грамотности различным категори-

ям обучающихся» 72 ч. Удостове-

рение 632406107725. 

03-10.12.2020 г.  ГБУ ДПО «Ново-

куйбышевский РЦ» «Технологиче-

ские основы формирования и раз-

вития функциональной грамотно-

сти обучающихся. 

Курсы октябрь 2020 . ООО Центр 

инновационного образования и  

Воспитания. Единый урок.  «Обра-

ботка персональных данных в об-

разовательных организациях» 17 ч. 

 Семинар РЦ г.Новокуйбышевск. 

06-09.10.2020 г. «Методика препо-

давания учебных предметов в усло-

виях малокомплектных школ» 

Софиенко  

Марина  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык,  

литературное 

чтение,  

математика, 

окружающий 

мир,  

ИЗО,  

музыка,  

физическая 

культура 

дошкольное и 

начальное об-

разование 

Курсы по гос.заданию 

10.03-07.04.2020г. Очно-

дистанционные «Деятельность об-

разовательных организаций, реали-

зующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

(АООП), в условиях ФГОС» 72 ча-

са 

 

2 2   

Федькина  

Анастасия 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

русский 

язык,  

литература 

русский язык,  

литература 

Учитель русского языка и литера-

туры. ДО. Семинар. 15-29.10.2020 

г. РЦ г.Новокуйбышевска.  «Функ-

циональные возможности модуля 

МСОКО для оценки предметных 

результатов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС2. 16 часов. Сер-

тификат 

3 2   



03-10.12.2020 г.  ГБУ ДПО «Ново-

куйбышевский РЦ» «Технологиче-

ские основы формирования и раз-

вития функциональной грамотно-

сти обучающихся. 

Дист.семинар. РЦ 

г.Новокуйбышевска. 21-25.09.2020. 

«Методические приемы формиро-

вания читательской грамотности» 

16 ч. 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ» 29.03-26.04.2021 «Организация 

коррекционно-развивающего со-

провождения обучающихся с ОВЗ в 

ОО с низкими образовательными 

результатами» 72 часа. Удостове-

рение 

Цурупа  

Наталья  

Игоревна 

учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык,  

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

Общее, специ-

альное, инклю-

зивное образо-

вание 

педагог-

психолог 

Проф. переподготовка. 31.08-

30.11.2020г. АНО ДПО «ВИПР»  

Педагог-психолог. 540 ч. 

19 11   
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