
Сведения о педагогических работников ГБОУ СОШ с. Усолье 2021-2022 учебный год 

№ ФИО Должность Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Учебное 

заведение 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж, 

лет 

1 Подлипалина 

Любовь 

Николаевна 

директор нет нет нет Специальность 

«Математика и 

физика», учитель 

математики и 

физики 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

1988 г. 

дополнительная 

профессиональная 

программа: «Введение в 

цифровую трасформацию 

образовательной 

организации», 24.08.2020 

г. 

повышение 

квалификации: 

«Руководители 

организаций, не 

отнесенных к категориям 

по гражданской 

обороне»,2019 г 

профессиональная 

переподготовка: 

«специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности  дорожного 

движения», 2018 г 

33 

2 Живаева 

Ирина 

Леонидовна 

Зам.директор

а по ВР 

нет нет нет  Специальность 

«Филология», 

Квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель» 

Тольяттинский 

государственны

й университет 

дополнительная 

профессиональная 

программа: «психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

29 



медиации в условиях 

образовательной 

организации»,23.04.2021 

г., 

дополнительная 

профессиональная 

программа: «Введение в 

цифровую трасформацию 

образовательной 

организации», 24.08.2020 

г. 

 

3 Кокорина  

Марина  

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

Зам. 

директора по 

УВР 

Русский 

язык 

Литерат

ура 

Родной 

(русски

й) язык 

Родная 

(русская

) 

литерат

ура 

 

нет нет Специальность 

«Русский язык и 

литература». 

Квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы 

средней школы» 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

30.03.1987 г. 

1) дополнительная 

профессиональная 

программа: «Реализация 

ФГОС образования 

обучающихся  с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 

26.08.2021 г. 

2) дополнительная 

профессиональная 

программа: «Введение в 

цифровую трасформацию 

образовательной 

4организации», 

24.08.2020 г. 

3) дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации: 

«Особенности 

34 



формирования заданий 

для обучающихся по 

функциональной 

грамотности в контексте 

Международных 

исследований Timss 

uPisa», 19.06.2020 г.  

4) Проектирование 

программ по 

профилактической 

работе с социально 

неблагополучными 

семьями и детьми с 

девиантным поведением 

в них», 36 ч., СИПКРО, 

2019 г; 

5) «Проектирование 

социальной деятельности 

подростка», 36 ч. 

СИПКРО 2019 г; 

4 Палина  

Татьяна  

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык 

Литерат

ура 

 

нет нет Специальность 

«Русский язык и 

литература». 

Квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы 

средней школы» 

Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

29.01.1993 г. 

1)«Формирование 

универсальных учебных 

действий  на уроках 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка»  36 

ч в СИПКРО, 21.02.2018 

г.,  

2) «Организация 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

общеобразовательных 

44 



учреждениях», 72 часа в   

, 01.01.2018 г;   

3) «Управление 

качеством образования: 

организация подготовки 

учащихся  к аттестации в 

основной  и средней  

школе по предметам 

филологического цикла» 

40 часов Сипкро, 

06.04.2016 г.; 

 4) «Обеспечение 

качества современного 

образования  -  основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)» 18 

ч. в 19.02.2018 г 

5 Дмитриева 

Виктория 

Игоревна 

Учитель 

математики 

Матема

тика 

Алгебра 

Геометр

ия 

информ

атика 

нет нет Педагогическое 

образование(с 

двумя профилями 

подготовки). 

Профиль 

образовательной 

подготовки: 

«Математика» и 

«Информатика» 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственны 

социально-

педагогический 

университет» г. 

Самара, 

30.06.2020 г 

Профессиональная 

переподготовка: 

«учитель физики», 

06.07.2021 г 

1 

6 Маракушева 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

физики 

Матема

тика 

Алгебра 

Геометр

нет нет Специальность 

«Физика» и 

«математика», 

квалификация 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

 42 



ия 

физика 

«учитель физики 

средней школы» 

институт им. 

П.И. Лебедева-

Полянского 

27.06.1978 г. 

7 Ерзамаева  

Наталья  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литерат

ура 

Матема

тика 

Окружа

ющий 

мир 

Техноло

гия 

Музыка 

Физичес

кая 

культур

а 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

нет нет Специальность 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

Пензенский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт им. 

В.Г. 

Белинского, 

12.07.1988 г. 

1)дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации:  

«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебного 

курса «Рассказы по 

истории Самарского 

края», 19.02.2021 г. 

2) дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации: 

«Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования), 

08.02.2021 г; 

3) «Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

в начальной  школе в 

условиях реализации 

41 



ФГОС» 2017 г. ; 

4)«Обеспечение качества 

современного 

образования  -  основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)» 

2018г; 

5) «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики  в контексте  

модернизации  

российского 

образования» 72 ч. 

СИПКРО, 14.08.2015 г.; 

6) дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2021 г. 

8 Клишина  

Наталья 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литерат

нет нет Специальность 

«Педагогика и 

методика 

 ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственна

1)Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

33 



ура 

Матема

тика 

Окружа

ющий 

мир 

Техноло

гия 

Музыка 

Физичес

кая 

культур

а 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

начального 

образования», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

я социально-

гуманитарная 

академия», 

15.02.2012 г 

образование: учитель 

музыки  в условиях 

реализации ФГОС»,2021 

г; 

2) Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования).18ч. 

3) «Формирование 

читательской 

компетентности 

младшего школьника на 

уроках литературного 

чтения и во внеурочной 

деятельности», 18 ч. 

4) «Технологии 

формирования культуры 

речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО» 

36 ч., СИПКРО,2019 г.; 

5) дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 



обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2021 г. 

9 Ергунова  

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литерат

ура 

Матема

тика 

Окружа

ющий 

мир 

Техноло

гия 

Музыка 

Физичес

кая 

культур

а 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

нет нет  Среднее 

специальное 

образование: 
«Учитель 

начальных 

классов», 

Высшее 

образование, 
Специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация 

«Социальный 

педагог» 

Чапаевское 

педагогическое 

училище 

Куйбышевкой 

области , ГОУ 

ВПО 

«Самарский 

государственны

й университет», 

28.06.2005 г. 

1) дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 27.08.2021 г. 

2) «Педагогические и 

методические аспекты 

экологического 

воспитания школьников»  

36 ч. СИПКРО 

02.12.2016 г.; 3) 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 36 

ч. СИПКРО,02.05.2017 г.; 

4) «Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

в начальной  школе в 

условиях реализации 

32 



ФГОС» 108 ч. 30.10.2010 

г;  

5) «Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности», 36 ч. 

06.11.2019 г.;  

«Информационно-

6)образовательная среда 

начальной школы как 

условие реализации 

ФГОС НОО», 36 ч. 

30.11.2016 г. 

10 Багдасарова  

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литерат

ура 

Матема

тика 

Окружа

ющий 

мир 

Техноло

гия 

Музыка 

Физичес

кая 

культур

а 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

нет нет  Специальность 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования». 

Квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

Ташкантский 

гос.педагоги-

ческий 

институт им. 

Назали, 

29.10.1982 г 

1)Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации: 

«Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования», 

2021 г.; 

2) Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации: 

«Реализация ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

48 



нарушениями», 2021 

 2) «Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной  

программы по духовно-

нравственному 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях»,2018 г; 

3) «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)» 

2018 г.; 

 4) «Нормативно-

правовое и методическое 

обеспечение образования 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

СИПКРО 07.10.2016 г 

11 Микличева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Географ

ия 

ОРКСЭ 

ОДНКН

Р 

нет нет . Специальность 

«География», 

квалификация 

«учитель 

географии» 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия»,25.0

2.2012 г. 

1) Повышение 

квалификации: «Новые 

смыслы в управлении 

профессиональным 

развитием педагогов», 

10.07.2021 г 

2) дополнительная 

19 



профессиональная 

программа: «Реализация 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 2021 г.; 

3)дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Проектирование и 

анализ современного 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

04.12.2020 г. 

4) повышение 

квалификации  Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 72 ч. 2020 г. 

12 Миронов  

Евгений 

Геннадьевич 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

технологии 

Физичес

кая 

культур

а 

техноло

гия 

нет нет Специальность 

«физическая 

культура». 

Квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия»,22.0

2.2013 г., ГОУ 

1) Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в  контексте 

модернизации 

российского 

18 



Специальность  

«Технология и 

предпринимательст

ва». Квалификация: 

Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва. 

ВПО 

«Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова», 

29.05.2003 г. 

образования»,  

2) «Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта»,  

3)«Основы ффективной 

интеграции  

общеобразовательных 

программ и программ 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности в 

начальной и основной 

школе», СИПКРО,2014 

год; 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации: 

«Обновление содержания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»,03.12.2020 

г 

13 Дегтярева  

Галина  

Михайловна 

Учитель 

биологии 

Биологи

я химия 

нет нет Специальность 

«Биология». 

Квалификация 

«Учитель биологии 

средней школы». 

Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

1)Профессиональная 

переподготовка:  

«Преподавание химии  

образовательных 

организациях», 

43 



28.05.1984 г. 16.06.2021 г. 

2)дополнительная 

профессиональная 

программа:  «Реализация 

ФГОС образования 

обучающихся  с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями», 

28.08.2021 г. 

3) дополнительная 

профессиональная 

программа:  «Проектная 

и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС», 

28.01.2021 

14 Терехина  

Людмила 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Англий

ский 

язык 

нет нет Специальность: 

английский и 

французский 

языки. 

Квалификация: 

учитель 

английского и 

французского 

языков средней 

Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

24.06.1986 г. 

1) дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации: 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта  

Образование на 

региональном  уровне (в 

33 



школы сфере общего 

образования)», 2019 г.; 

2) дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации:  

«Современнве технологи 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2021 г; 

3) дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Осуществление 

контрольно-оценочной 

деятельности в 

образовательном 

процессе», 2019 г.; 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации: 4) 

Обеспечение качества 

современного 

образования-  основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 



 

образования), 2016 г; 

 

15 Коннов 

Виктор 

Вячеславович 

Учитель 

истории 

История 

Общест

вознани

е 

ОБЖ 

нет нет Юрист, 

Профессиональна

я переподготовка 
«Педагогическое 

образование: 

учитель истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 

Профессиональна

я переподготовка: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

в средней школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Самарская 

специальная 

средняя школа 

МВД России, 

юрист, 

20.07.1997 г., 

ФГОУ ВПО 

«Ульяновская 

государственна

я С\Х 

академия», 

25.04.2007 г.  

ООО 

«Международн

ая академия 

консалдинга, 

аудита и 

образования», 

2020 г 
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