
Педагогический состав 

ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск 

 

№  

п/п 
ФИО работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Специальность 

Данные о повышении 

квалификации 
Категория 

Стаж 

трудовой 

общий 

Стаж в 

должности 

1 

Ананьева 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель 

Математика 

Физика 

Информатика 

Учитель физики 

- Самарская гос.обл.академия 

(Наяновой), «Методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС ООО» - свидетельство; 

- СИПКРО «Компетентностно-

ориентированный подход к 

обучению. Метод проектов» - 

ИОЧ; 

- СИПКРО «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагога» - ИОЧ; 

- СИПКРО «Модернизация 

школьного математического 

образования: стохастическая 

линия» - ИОЧ; 

-  СИПКРО «Преемственность в 

обучении математике между 

начальной, основной и средней 

школой» - ИОЧ 

Соответствие 16 лет 16 лет 

2 

Ванчева 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель 

Литература 

Русский  язык 

ОПД 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

-  ГОУ СИПКРО «Дистанционные 

образовательные технологии 

обучения детей с ОВЗ» - 

свидетельство; 

- Самарская гос.обл.академия 

(Наяновой), «Методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС ООО» - свидетельство; 

Соответствие 41 год 41 год 



-     СИПКРО «Современный урок 

русского языка» - ИОЧ; 

-  СИПКРО «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» - 

ИОЧ; 

-     СИПКРО «Современный 

литературный процесс» - ИОЧ; 

- СИПКРО «Особенности 

преподавания курса «Основы 

проектной деятельности» 

3 

Глушицина 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 
Начальные классы 

ОПК 

Учитель 

начальных 

классов 

- АНО «Центр независимой 

оценки качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» «Организация 

внеурочной деятельности в 

начальной школе. Разработка 

рабочих программ и курсов» - 

сертификат; 

- «Реализация курса «Я читаю» в 

рамках функционирования курсов 

адаптации к условиям школьной 

жизни» - сертификат; 

- «Реализация курса «Мир 

природы» в рамках 

функционирования курсов 

адаптации к условиям школьной 

жизни» - сертификат; 

- «Мониторинг учебных 

достижений учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС второго 

поколения» - сертификат; 

- Самарская гос.обл.академия 

(Наяновой) «Формирование УУД 

Соответствие 31  год 27 лет 



учащихся нач.классов в условиях 

ФГОС» - свидетельство; 

-   ЦТиД ГОУ СИПКРО «История 

традиционных религий» - 

удостоверение; 

-  НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий 

«АйТи» «Использование ЭОР в 

процессе обучения в начальной 

школе» - удостоверение; 

- Самарская гос.обл.академия 

(Наяновой) «Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» на 

ступени начального общего 

образования» - справка; 

-   Издательство «Дрофа» 

«Основы православной культуры 

в УМК «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» - сертификат; 

-  ООО «Группа компаний 

«Школьный ПРОект» 

«Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования» - 

сертификат; 

-  СИПКРО «Здоровое питание 

дошкольников и учащихся 

начальной школы» - справка; 

-    СИПКРО «История 

традиционных религий» - 



справка; 

- Региональная общественная 

организация «Федерация шахмат 

Самарской области» «Технология 

проведения шахматных занятий в 

начальной школе» 

4 

Гобузова 

Татьяна 

Ивановна 

Зам. директора 

по УВР 
 

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

детского 

коллектива; 

Олигофренопедаг

ог, учитель-

логопед 

- ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой) 

«Формирование гражданской 

идентичности школьников в 

контексте внедрения ФГОС» - 

свидетельство; 

- ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой) 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования: 

содержание и механизм 

реализации (управленческий 

аспект)» - удостоверение 

Не имеет 20 лет 08 лет 

5 

Кашкова 

Людмила 

Васильева 

Учитель Английский язык 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

Учитель русского 

яз. и литературы, 

английского 

языка 

- СИПКРО «Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования» - ИОЧ; 

-  СИПКРО «Современные 

подходы к изучению 

страноведения в средней школе» - 

ИОЧ; 

- СИПКРО «Методика 

преподавания английского языка 

в начальной школе»- ИОЧ 

Первая 22 года 22 года 



6 

Кондратьева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 
Технология 

ПК 

Учитель 

начальных 

классов 

- Самарская гос.обл.академия 

(Наяновой), «Методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС ООО» - свидетельство; 

- ГОУ ВПО СамГУ «Способы 

эффективного использования 

электронных медиа-продуктов и 

ресурсов в УП» - ИОЧ; 

- ГОУ ВПО СамГУ «Основы 

ALTLinux в образовательном 

учреждении» - ИОЧ; 

- Самарский областной центр 

профессиональной ориентации 

молодёжи и психологической 

поддержки населения 

«Использование современных 

психолого-педагогических 

методов в профориентационной 

работе со школьниками» - 

справка; 

- Самарский областной центр 

профессиональной ориентации 

молодёжи и психологической 

поддержки населения «Роль 

типологических особенностей 

старшеклассников в 

профессиональном становлении» 

- справка 

Соответствие 33  года 10 лет 

7 

Маргвелашвили 

Марина 

Олеговна 

Зам. директора 

по УВР 
 

Филолог. 

Преподаватель; 

Менеджмент в 

образовании 

- ГБОУ ДПО (ПК) ЦПО СО 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования: 

содержание и механизм 

реализации (управленческий 

Не имеет 06 лет 05 лет 



аспект)» - удостоверение; 

- АНО «Консорциум 

Международное партнерство» 

«Современные технологии 

первичной профилактики 

наркомании и ВИЧ-инфекции в 

образовательной среде в 

контексте требований ФГОС» - 

удостоверение; 

- Образовательный центр «Бизнес 

Форс» «Персональные данные: 

полный алгоритм действий 

работодателя. Проблемные 

аспекты защиты персональных 

данных работников в 

образовательных учреждениях. 

Проверки Роскомнадзора» - 

сертификат 

8 

Михайловская 

Надежда 

Николаевна 

Директор  

Учитель 

начальных 

классов 

- ГОУ СИПКРО «Управление 

образовательным учреждением» - 

диплом; 

-  ГОУ ВПО СГОА (Наяновой) 

«Управление методической 

работой в условиях перехода на 

ФГОС» - свидетельство; 

- МОУ ДПО (ПК) ЦПК «Центр 

развития образования городского 

округа Самара» «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

актуальные проблемы введения» - 

сертификат; 

- СамГПУ «Компетентностно-

Соответствие 37 лет 33 года 



ориентированный подход к 

образованию. Метод проектов» - 

ИОЧ; 

- СамГПУ «Технологии 

управления развитием 

образовательного учреждения» - 

ИОЧ; 

-   СамГПУ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» - 

ИОЧ; 

- СамГПУ «Финансово-

экономическое сопровождение 

развития ОУ» - ИОЧ 

9 
Моисеева 

Ольга Ивановна 
Учитель Начальные классы 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- АНО «Центр независимой 

оценки качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» «Организация 

внеурочной деятельности в 

начальной школе. Разработка 

рабочих программ и курсов» - 

сертификат; 

- «Реализация курса «Я читаю» в 

рамках функционирования курсов 

адаптации к условиям школьной 

жизни» - сертификат; 

- «Реализация курса «Мир 

природы» в рамках 

функционирования курсов 

адаптации к условиям школьной 

жизни» - сертификат; 

- «Мониторинг учебных 

достижений учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС второго 

Соответствие 18 лет 10 лет 



поколения» - сертификат; 

- Реализация курса «Шаг в 

математику» в рамках 

функционирования курсов 

адаптации к условиям школьной 

жизни» - сертификат; 

- Реализация курса «Моё 

здоровье» в рамках 

функционирования курсов 

адаптации к условиям школьной 

жизни» - сертификат; 

- «Реализация требований ФГОС 

начального общего образования в 

пособиях издательства «Легион» - 

сертификат; 

- Самарская гос.обл.академия 

(Наяновой) «Особенности 

организации образовательного 

процесса в условиях введения 

ФГОС НОО» - свидетельство; 

-   СИПКРО «Оценка результатов 

начального общего образования в 

условиях компетентностного 

подхода» - удостоверение 

10 

Морозова 

Алевтина 

Николаевна 

Учитель 
ИЗО 

Музыка 
Учитель музыки 

Центр творчества и дизайна ГОУ 

СИПКРО «Элективные курсы 

художественно-эстетического 

направления» - удостоверение; 

- Самарская гос.обл.академия 

(Наяновой), «Методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС ООО» - свидетельство 

Соответствие 13  лет 12  лет 

11 
Морозова 

Елена 
Учитель 

История 

Обществознание 

Учитель истории 

и социально-

- Самарская гос.обл.академия 

(Наяновой), «Формирование УУД 
Соответствие 28 лет 28 лет 



Григорьевна политических 

дисциплин 

обучающихся на уроках истории 

в условиях ФГОС ООО» - 

свидетельство; 

-  ГОУ СИПКРО, «Актуальные 

вопросы изучения новейшей 

истории России и 

обществознания в старшей 

школе» - удостоверение; 

-   ГОУ СИПКРО 

«Дистанционные 

образовательные технологии 

обучения детей с ОВЗ» - 

свидетельство; 

-  ГОУ СИПКРО, «Актуальные 

вопросы изучения новейшей 

истории России и 

обществознания в старшей 

школе» - удостоверение; 

- ГОУ СИПКРО «Особенности 

подготовки учащихся к ЕГЭ по 

обществознанию» - ИОЧ; 

- Самарская гос.обл.академия 

(Наяновой), «Формирование УУД 

обучающихся на уроках истории 

в условиях ФГОС ООО» - 

свидетельство 

12 

Скрипникова 

Галина 

Викторовна 

Учитель Начальные классы 

Учитель 

начальных 

классов и старший 

пионервожатый 

-  АНО «Центр независимой 

оценки качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион» «Организация 

внеурочной деятельности в 

начальной школе. Разработка 

рабочих программ и курсов» - 

сертификат; 

Первая 41 год 39  лет 



- «Реализация курса «Я читаю» в 

рамках функционирования курсов 

адаптации к условиям школьной 

жизни» - сертификат; 

- «Реализация курса «Мир 

природы» в рамках 

функционирования курсов 

адаптации к условиям школьной 

жизни» - сертификат; 

- «Мониторинг учебных 

достижений учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС второго 

поколения» - сертификат; 

- СИПКРО «Технологии обучения 

в рамках реализации ФГОС 

второго поколения начального 

общего образования» - 

свидетельство; 

-  СИПКРО «Особенности работы 

4-летней школы в условиях 

обновления содержания 

образования» - ИОЧ; 

-  СИПКРО «Эффективные 

способы формирования 

орфографической грамотности 

мл.школьников» - ИОЧ 

13 

Спиридонова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Преподаватель 

физической 

культуры. Тренер 

- РОО «Федерация шахмат 

Самарской области» «Технология 

проведения шахматных занятий в 

начальной школе» - сертификат, 

справка; 

- ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия» 

Соответствие 29 лет 29 лет 



«Оздоровление нации средствами 

физической культуры и спорта» - 

сертификат; 

- СИКРО «Основы эффективной 

интеграции общеобразовательных 

программ и программ 

дополнительного образования 

детей спортивной направленности 

в начальной и основной школе» - 

ИОЧ; 

- СИПКРО «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования» - ИОЧ; 

- ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия» 

«Тенденции и перспективы 

развития физического воспитания 

в современной школе» - справка; 

- Издательство «Дрофа» 

«Особенности содержания и 

технологии преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» - 

сертификат 

14 

Токтарова 

Валентина 

Петровна 

Учитель 
Математика 

Информатика 

Учитель 

математики 

средней школы 

- ГОУ СИПКРО «Подготовка 

учащихся к Государственной 

итоговой аттестации по 

математике» - удостоверение; 

-   ГОУ СИПКРО 

«Дистанционные 

образовательные технологии 

Первая 39 лет 39 лет 



обучения детей с ОВЗ» - 

свидетельство; 

- СИПКРО «Модернизация 

содержания школьного 

математического образования: 

стохастическая линия» - справка; 

- СИПКРО 

«Дифференцированное обучение 

математике в старшей школе» - 

справка; 

- Издательство «Дрофа» 

«Реализация требований ФГОС в 

линиях УМК по математике 

издательства «Дрофа» - 

сертификат; 

- ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о.Сызрань Самарской 

области» «Дистанционное 

обучение в школе. Основы LMS 

Moodle» - сертификат 

15 
Чикулаева 

Лилия Ивановна 
Учитель 

Биология 

Химия 

География 

ОПД 

Учитель биологии 

и химии 

- Самарская гос.обл.академия 

(Наяновой), «Методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС ООО» - свидетельство; 

- Издательство «Дрофа» 

«Актуальные вопросы 

преподавания естественно-

научных дисциплин в условиях 

введения ФГОС основного 

общего образования» - 

сертификат; 

- Издательство «Мнемозина» 

«Реализация требований ФГОС в 

учебниках биологии издательства 

Высшая 27 лет 27 лет 



«Мнемозина» - свидетельство; 

- Издательский центр «Вентана 

Граф» «Реализация требований 

ФГОС основного общего 

образования в учебно-

методических комплектах по 

географии» - сертификат; 

- Тематические тренинги Intel 

«Элементы» «Метод проектов» - 

сертификат; 

- Областной открытый 

обучающий семинар 

«Современные информационные 

технологии. Инженерная 

компьютерная графика» - 

сертификат; 

- СИПКРО «Особенности 

преподавания курса «Основы 

проектной деятельности» 

16 

Штольвина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель Начальные классы 

Учитель 

начальных 

классов; 

Психолог 

- СИПКРО «Компетентностно-

ориентированный подход к 

образованию. Метод проектов» - 

ИОЧ; 

- СИПКРО «Психолого-

педагогические проблемы 

образования младших 

школьников»- ИОЧ; 

- СИПКРО «Организация 

дифференцированного подхода к 

обучению в начальной школе» - 

ИОЧ; 

-  Издательский центр «Вентана 

Граф» «Система учебников 

«Начальная школа XXI века» как 

Соответствие 15 лет 09 лет 



учебно-методический ресурс для 

достижения требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

- сертификат; 

- Издательство «Дрофа» «Основы 

православной культуры в УМК 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» - 

сертификат 

 


