
Основные сведения педагогических работников ГБОУ ООШ с. Сидоровка  
№п/

п 
Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Должность Перепродавае

мые 

предметы 

Уровень образование Ученая 

степень 
Ученое 

звание 
Направление 

подготовки 

(специальность) 

Квалификация Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной подготовки 
Стаж 

работы 

общий/ 
Стаж 

работы по 

специальн

ости 
1. Власов Алексей 

Олегович 
учитель Математика, 

физика 
Общее среднее - - - - - 3/1 

2. Виноградова 

Елена Юрьевна 
учитель Музыка, 

начальные 

классы 

Высшее, Абаканский  

государственный 

педагогический 

институт 

- - Музыка Учитель музыки. 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Технология разработки адаптированной  

образовательной программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС, 2016г, 36ч 
Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики(в 

сфере общего образования) 2016г, 18ч  
Проектирование внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС, 2016г, 36ч. 

37/16 

3. Базанова  

Лилия 

Алексеевна 

учитель Русский язык 

и литература 
Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева 

- - Русский язык и 

литература 
Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Подготовка к ГИА по предметам 

филологического цикла (в том числе в 

альтернативной форме) обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении 

43/43 

4. Руднева Ирина 

Юрьевна 
учитель Начальные 

классы 
Среднее специальное, 
Куйбышевское 

педучилище 

- - Начальные 

классы 
Учитель начальных 

классов. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования, 

2015г, 72ч 
Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с использованием 

ДОТ, 2015г, 36ч. 
Разработка и реализация адаптированной  

образовательной программы для учащихся 

с задержской психического развития в 

соответствии с требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся с ОВЗ,2016г, 72ч. 

34/34 

5. Баканова 

Наталия 

Владимировна 

учитель Начальные 

классы, 

изобразительн

ое искусство 

Подбельское 

педучилище, 1989г. 

ФНО 

- - Начальные 

классы 
Учитель начальных 

классов. Первая 

квалификационная 

категория 

Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования, 

2015г, 72ч 
Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с использованием 

ДОТ, 2015г, 36ч. 

32/32 



6. Сазонова 

Кристина 

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 
Среднее 

профессиональное, 

Сергиевский 

губернский техникум 

ГОУ СПО 

- - Начальные 

классы 
Учитель начальных 

классов. 
- 1/1 

7. Гиззатова 

Луиза 

Маратовна 

учитель Английский 

язык, 

технология 

Орский 

государственный 

педагогический 

институт 

- - Английский  

язык 
Учитель 

английского языка. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Синтез искусств в худ.-эстетич. 

образовании 21 века» 2015г, 36ч. 
Проектирование личностного и духовно- 

нравственного развития обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС,2016г, 

36ч. 
Проектирование внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС, 2016г, 36ч. 

42/42 

8. Коршиков 

Владимир 

Александрович 

учитель История, 

физическая 

культура 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

- - История Учитель истории. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

СИПКРО, «Основы православной 

культуры», 2010г. 
2012г- Физ. культура 2014г., СИПКРО 

«Методология организации и проведения 

мероприятий по подготовке учащихся к 

выполнению норм Всероссийского 

Физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 2016г., 18ч. 
Реализация историко-культурного 

стандарта в основной школе, 2015г,36ч 

33/12 

9. Юртаева 

Наталья 

Анатольевна 

учитель Начальные 

классы 
Подбельское 

педучилище 
- - Начальные 

классы 
Учитель начальных 

классов. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Коррекционно-педагогическая 

деятельность учителя младших классов, 

интегрировано обучающего детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

2016г, 36ч 
Проектирование личностного и духовно- 

нравственного развития обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС,2016г, 

36ч. 
Обеспечение качества современного 

33/33 



образования - основное направление 

региональной образовательной политики(в 

сфере общего образования) 2016г, 18ч 

 


