
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск (2016 – 2017) 

Ф И О .  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Белоусова 

Анна 

Николаевна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

русский язык, 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

1. “Специфика работы учителя общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья” (ЦСО СО, 36 часов, 2013 года); 
2. “Мультимедийный комплекс учебной дисциплины” (СИПКРО, 36 

часов, 2014 год); 

3. “Основные направления региональной образовательной политики в 
контексте модернизации российского образования” (СИПКРО, 72 часа 

2014 год); 

4. “Обеспечение качества современного образования - основное 
направление региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования)” (СИПКРО, 18 часов, 2016 год); 

5. “Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях новых 
требований ФГОС” (ГБОУ ВОСО СГОАН, 36 часов, 2016 год). 

6 6 нет нет 

Биккузина 

Лилия 

Мусаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная школа 
Учитель начальных 

классов 

1. “Основные направления региональной образовательной политики в 
контексте модернизации российского образования (СИПКРО, 72 часа, 

2015 год); 

2. “Лингвокульторологический подход к преподаванию языков в 
условиях реализации ФГОС” (СИПКРО, 72 часа, 2015 год ; 

3. “Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий” (СИПКРО, 36 часов, 2016 год). 

15 12 нет нет 

Власова 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык, 
литература 

Учитель русского 
языка и литературы 

1. “Современный урок литературы” (СИПКРО, 36 часов, 2011 год); 

2. “Формирование орфографических навыков на основе углубленного 

изучения морфемики” (СИПКРО, 36 часов, 2011 год); 
3. “Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: проектирование образовательного 

процесса по русскому языку” (ЦПО СО, 120 часов, 2012 год); 
4. “Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования” (СИПКРО, 36 часов, 

2013 год); 
5. “Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования” (СИПКРО, 36 часов, 

2013 год); 
6. “ФГОС основного общего образования: содержание и механизм 

реализации в предметной области “Филология”” (СИПКРО, 72 часа, 2013 

год); 

33 29 нет нет 

 



    

7. “Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку” (ГБОУ ДПО ЦПК 

“Ресурсный центр” г.о. Чапаевск Самарской области, 40 часов, 2013 

год); 

8. “ОГЭ. ЕГЭ. Приемы обучения школьников пониманию, 

интерпретации текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки к 
написанию сочинений” (ООО “Издательство “ЭКЗАМЕН”, 6 часов, 2015 

год); 

9. “Лингвокульторологический подход к преподаванию языков в 
условиях реализации ФГОС” (СИПКРО, 72 часа, 2015 год); 

10. “Обеспечение качества современного образования - основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере общего 
образования)” (СИПКРО, 18 часов, 2016 год); 

11. “Организация внеурочной деятельности для школьников на ступени 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС” (ГБОУ ВО 
СО СГОАН, 36 часов, 2016 год). 

    

Волкова 

Светлана 

Валентинов 

на 

Учитель 

технологии 

музыка, рисование, 

технология 
 

1. “Обеспечение качества современного образования - основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере общего 
образования)” (СИПКРО, 18 часов, 2016 год); 

2. “Организация внеурочной деятельности для школьников на ступени 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС” (ГБОУ ВО 
СО СГОАН, 36 часов, 2016 год). 

8 2 нет нет 

Емельянова 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Учитель 

физической 
культуры 

1. “Развитие профессиональных компетенций работников 

образования” (СИПКРО, 36 часов, 2011 год); 
2. Современные технологии физического воспитания школьников” 

(СИПКРО, 36 часов, 2011 год): 

3. “Развитие гибкости и силы на уроках физической культуры” 
(СИПКРО, 36 часов, 2011 год); 

4. “ФГОС основного общего образования. Реализация ФГОС ООО на 

уроках различных предметных областей” (СИПКРО, 36 часо); 
5. “Модернизация региональной системы образования” (СИПКРО, 36 

часов, 2012 год); 

6. “Обеспечение качества современного образования - основное 
направление региональной образовательной политики ( в сфере общего 

образования)” (СИПКРО, 18 часов, 2016 год); 
7. “Организация внеурочной деятельности для школьников на ступени 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС” (ГБОУ ВО 

СО СГОАН, 36 часов, 2016 год); 
8. “Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях новых 

требований ФГОС” (ГБОУ ВО СО СГОАН, 36 часов, 2016 год); 

9. “Методология организации и проведения мероприятий по подготовке 
учащихся к выполнению норм Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (СИПКРО, 18 часов, 

2016 год). 

16 16 нет нет 

 



Залапина 

Марина 

Юрьевна 

Директор математика 
Учитель 

математики 

1. “Обеспечение прозрачности деятельности образовательного 

учреждения” (СИПКРО, 72 часа, 2012 год); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования: содержание и механизмы реализации 

(управленческий аспект)” (ЦПО СО, 120 часов, 2013 год); 

3. Основные направления региональной образовательной политики в 
контексте модернизации российского образования” (СИПКРО, 72 часа, 

2015 год); 

4. “Проектирование учебного занятия на основе современных 
образовательных технологий” (СИПКРО, 36 часов, 2015 год); 

5. “Организация исследовательской работы в образовательном 

учреждении” (СИПКРО, 36 часов, 2015 год); 

6. “Разработка примерных образовательных программ НОО в части 

предмета математики, адаптированных для обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью” (СИПКРО, 40 часов, 2016 год) 

28 28 нет нет 

Кривоножки на 

Анна 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы 
Учитель начальных 

классов 

1. “Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модерниации российского образования” 

(СИПКРО, 72 часа, 2015 год); 
2. Лингвокульторологический подход к преподаванию языков в 

условиях реализации ФГОС” (СИПКРО, 72 часа, 2015 год); 

3. “Проектирование учебного занятия на основе современных 
образовательных технологий” (СИПКРО, 36 часов, 2016 год); 

4. “Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях 

новых требований ФГОС” ГБОУ ВО СО СГОАН, 36 часов, 2016 год). 

9 

месяцев 
9 месяцев нет нет 

Кузнецова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

математики 
математика 

Учитель 

математики 

1. “ФГОС основного общего образования. Реализация ФГОС ООО на 
уроках различных предметных областей” (СИПКРО, 72 часа, 2013 год); 

2. Мультимедийный комплекс учебной дисциплины” (СИПРКО, 36 

часов, 2015 год); 
3. “Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий” (СИПКРО, 36 часов, 2015 год); 

4. “Основные направления региональной образовательной политики в 
контексте модернизации российского образования” (СИПКРО, 72 часа, 

2015 год) 

35 35 нет нет 



Писалева 

Наталья 

Анатольевн 

а 

Учитель 

математики 
Математика 

Учитель 
математики 

1. “ФГОС основного общего образованияю Реализация ФГОС ООО на 
уроках различных предметных областей” (СИПКРО, 72 часа, 2013 год); 

2. “Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике” (ГБОУ ДПО ЦПК 

“Ресурсный центр” г.о. Чапаевск Самарской области, 40 часов, 2013 год); 
3. “Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования” (СИПКРО, 72 часа, 
2015 год); 

4. “Мультимедийный комплекс учебной дисциплины” (СИПКРО, 36 

часов, 2015 год); 
5. “Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий” (СИПРКО, 36 часов, 2015 год). 

33 33 нет нет 

Писарев 

Александр 

Владимирович 

Учитель 

информатики 
информатика и ИКТ 

Учитель 
информатики 

1. “ФГОС основного общего образования. Реализация ФГОС ООО на 

уроках различных предметных областей” (СИПКРО, 72 часа, 2013 год); 

2. “Основы разработки электронных образовательных ресурсов” (НОУ 
“ИНТУИТ”, 72 часа, 2014 год); 

3. “Антивирусная защита компьютерных систем” (НОУ “ИНТУИТ”, 72 

часа, 2014 год); 
4. “Применение электронных таблиц в практической работе педагога” 

(Педагогический университет “Первое сентября”, 36 часов, 2015 год); 
5. Мультимедийный комплекс учебной дисциплины” (СИПКРО, 36 

часов, 2014 год); 

6. Основные направления региональной образовательной политики в 
контексте модернизации российского образования” (СИПКРО, 72 часа, 

2015 год); 

7. Проектирование учебного занятия на основе современных 
образовательных технологий” (СИПКРО, 36 часов, 2015 год). 

7 5 нет нет 

Полубабкина 

Тамара 
Константин 

овна 

Учитель 

иностранного 

языка 

английский язык 
Учитель 

иностранного языка 
 45 45 нет нет 

Службина 

Екатерина 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные классы 
Учитель начальных 

классов 

1. “Обеспечение качества современного образования - основное 
направление региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования)” (СИПКРО, 18 часов, 2016 год); 

2. “Организация внеурочной деятельности для школьников на ступени 
начального общего образования в рамках реализации ФГОС” (ГБОУ ВО 

СО СГОАН, 36 часов, 2016 год); 

3. “Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях новых 
требований ФГОС” (ГБОУ ВО СО СГОАН, 36 часов, 2016 год) 

10 

месяцев 
10 месяцев нет нет 



Солодилова 

Оксана 

Анатольевн 

а 

Учитель 

информатики 

Информатика и ИКТ 
математика 

Учитель 
информатики 

1. “Профилактика наркомании с использованием 
здоровьесберегающих биорезонансных (мультирезонанасных) технологи” 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана, 72 часа, 2011 год); 

2. “ФГОС основного общего образования. Реализация ФГОС ООО на 
уроках различных предметных областей”( СИПКРО, 72 часа, 2013 год); 

3. “Профилактика аддиктивного поведения молодежи” (ФГБОУ ВПО 

МГТУ им. Баумана, 72 часа, 2015 года); 
4. “Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования” (СИПКРО, 72 часа, 

2015 год); 
5. “Мультимедийный комплекс учебной дисциплины” (СИПКРО, 36 

часов, 2015 год); 

6. “Методические особенности изучения геометрии в условиях перехода 
к новым образовательным стандартам” (СИПКРО, 36 часов, 2015год) 

12 6 нет нет 

Столярова 

Лола 

Анваровна 

Учитель 

истории 

история, география, 
обществознание 

Учитель истории 

1. “Особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по обществознанию” (36 

часов, 2012 год); 
2. “Новые подходы в преподавании отечественной истории второй 

половины XX века” (36 часов, 2012 год); 

3. “Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования: проектирование образовательного 

процесса по географии” (ЦПО СО, 120 часов, 2013 год); 

4. “Подготовка учащихся к ЕГЭ по обществознанию” (ГБОУ ДПО ЦПК, 

40 часов, 2014 год); 

5. “Использование проблемно-аналитического подхода в современном 

преподавании истории и обществознания” (СИПКРО, 16 часов, 2014 год); 
6. “Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования” (СИПКРО, 72 часа, 

2014 год); 
7 “Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования” (СИПКРО, 72 часа, 

2015 год); 
8. “Мультимедийный комплекс учебной дисциплины” (СИПКРО, 36 

часов, 2014 год); 

9. “Организация и содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в 
образовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС” (ГБОУ 

ДПО ЦПК ЦСО СО, 36 часов, 2014 од). 

19 7 нет нет 



Усалина 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

английский язык 
Учитель 

английского языка 

1. “Современные технологии первичной профилактики наркомании и 
ВИЧ - инфекции в образовательной среде в контексте требований ФГОС” 

(АНО “Консорциум Международное Партнерство”, 72 часа, 2012 год); 

2. “ФГОС основного общего образования. Содержание и механизм 
реализации ФГОС ООО в предметной области “Филология” (СИПКРО, 72 

часа, 2013 год); 

3. “Новые средства обучения английскому языку и оценка его 
результатов в старшей школе” (36 часов, 2013 год); 

4. “Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования” (СИПКРО, 72 часа, 
2014 год); 

5. “Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий” (СИПКРО, 36 часов, 2014 год); 
6. “Лингвокульторологический подход к преподаванию языков в 

условиях реализации ФГОС” (СИПКРО, 72 часа, 2015 год); 

7. “Обеспечение качества современного образования - основное 
направление региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования)” (СИПКРО, 18 часов, 2016 год); 

8. “Организация внеурочной деятельности для школьников на ступени 
начального общего образования в рамках реализации ФГОС” (ГБОУ ВО 

СО СГОАН, 36 часов, 2016 год); 

9. “Деятельности педагога по здоровьесбережению в условиях новых 
требования ФГОС” (ГБОУ ВО СО СГОАН, 36 часов, 2016 год) 

14 14 нет нет 

Федина 

Ульяна 

Игоревна 

Учитель 

биологии 
химия, биология Учитель биологии 

1. “Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования: содержание и механизм реализации” (36 часов, 2012 год); 

2. “Организация внеурочной деятельсности для школьников на ступени 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС” (ГБОУ ВО 
СО СГОАН, 36 часов, 2016 год) 

2 2 нет нет 

Юсупова 

Ирина 

Мирзалиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы 
Учитель начальных 

классов 

1. “Использование ЭОР в начальной школе” (СИПКРО, 36 часов, 2013 
год); 

2. “Лингвокульторологический подход к преподаванию языков в 
условиях реализации ФГОС” (СИПКРО, 72 часа, 2015 год); 

3. “Использование системы контроля и мониторинга качества Proclass в 

образовательном процессе” (ГБОУ ДПО СЦПК РЦ г.о. Чапаевск 
Самарской области, 8 часов, 2015 год); 

4. “Организация, содержание и методологическое обеспечение обучения 

детей с ЗПР в условиях интегрированного образования” (ЦСО СО, 36 

чсов, 2015 год); 

5. “Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования” (СИПКРО, 72 часа, 
2015 год); 

6. “Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях новых 

требований ФГОС” (ГБОУ ВО СО СГОАН, 36 часов, 2016 год.) 

34 34 нет нет 

 

 


