
Кадровое обеспечение образовательного процесса и укомплектованности штатов 

ГБОУ СОШ с. Летниково  на 2020\2021учебный год 

ФИО должность направление 

подготовки 

Преподаваемая 

дисциплина  

Курсы повышения квалификации 

 ( за 5 лет) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специальн

ости 

Ученая 

степень 

Дремов 

Алексей 

Павлович 

Директор, 

учитель 

математики 

математика Математика, 

астрономия, 

физика,  

  СИПКРО, 2020  Проектирование рабочей 

программы углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации ФГОС 

СОО. 
СИПКРО, 2018 «Преподавание предмета 

«Астрономия» в старшей школе в рамках 

базисного учебного плана», 16 часов 

19 8 Не 

имеет 

Зубцова 

Нина 

Николаевна 

Учитель 

биологии и 

химии  

Биология и 

химия 

Биология, химия, 

география  

ГОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ, 2019 

«Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся» 36ч 

ГОУ ДПО ЦПК Нефтегорский РЦ, 2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)-54 ч. 

СИПКРО, 2019 «Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в свете требований 

ФГОС средней и основной школы» 

 

25 25 Не 

имеет 

Бакулина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель изо Математика и 

физика 

Изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

СИПКРО, 2020 Содержательные и 

методические особенности обучения физике 

углубленного уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

СИПКРО, 2017 Организация педагогического 

32 30 Не 

имеет 



сопровождения ученического исследования в 

образовательном учреждении»-36ч. 

 

Райкова 

Мария 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

История и 

обществознани

е 

История и 

обществознания 

ГБУ Богатовский РЦ, 2018  

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности,  

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне. 

16 16 Не 

имеет 

 

 

 

Анюхина 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык и 

литература 

Элективные курсы 

10 класс, 

внеурочная 

деятельность 

ГБУ ДПО Нефтегорский РЦ, 2020  Содержание 

и технологии преподавания курса 

«Нравственные основы семейной жизни». 
ГБУ ДПО Нефтегорский РЦ, 2019 

«Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся»-36ч. 

40 40 Не 

имеет 

Симонова 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

математики 

физики 

Физика и 

математика 

Математика и 

физика, 

Внеурочная 

деятельность 

       СИПКРО, 2020 Содержательные и 

методические особенности обучения физике 

углубленного уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

28 28 Не 

имеет 

Шебалдина 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

Английские и 

немецкие языки 

Английский язык, 

основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, внеурочная 

деятельность, 

основы 

православной 

культуры  

ГОУ ДПО ЦПК Нефтегорский РЦ, 2019 

«Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся»-36ч. 

ГОУ ДПО ЦПК Нефтегорский РЦ, 2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)-54 ч 

. 

36 36 Не 

имеет 

Фамутдинов 

Борис 

Равильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность, 

«Динамическая 

пауза» 

СИПКРО, 2016 «Методология организации и 

проведения мероприятий по подготовке 

учащихся к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»18ч. 

35 35 Не 

имеет 



Дрёмова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Начальные классы, 

внеурочная 

деятельность 

Нефтегорский РЦ, 2020 «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

начального общего образования)» 

СИПКРО, 2018 «Моделирование современного 

урока в условиях реализации ФГОС НОО»-36ч. 

19 6 Не 

имеет 

Бурдыганова 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Начальные классы 

- 

1 1 Не 

имеет 

Насыров 

Мансур 

Рафгатович 

Учитель ОБЖ и 

технологии 

Техник- 

технолог 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

, музыка, 

технология 

 

СИПКРО, 2017 «Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего лагеря на основе 

системно – деятельностного подхода» 

 

     37 34 Не 

имеет 

Дрёмова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Логопедия Русский язык и 

литература СИПКРО 2020 «Подготовка учащихся к 

аттестации в форме итогового собеседования» 

СГСПУ 2020 «Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение учебного 

процесса» 

СИПКРО, 2020 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

ЦПО Самарской области, 2018  

«Проектирование процесса освоения 

предметной области «Русский язык и 

литература» в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» 

СИПКРО, 2018 «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

19 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

имеет 

Галкина Воспитатель Воспитатель воспитатель ГБУ ДПО Нефтегорский РЦ, 2018 36 36 Не 



Марина 

Михайловна 

детского сада 

 

детского сада «Формирование профессиональных 

компетентностей педагогов дошкольных 

образовательных организаций»-36ч. 

имеет 

Павлова 

Ирина 

Владимиров

на 

Воспитатель 

детского сада  

Дошкольное 

образование 

воспитатель  ГБУ ДПО Нефтегорский РЦ  2019 

«Формирование профессиональных 

компетентностей педагогов дошкольных 

образовательных организаций» 

8 8 Не 

имеет 

 

 

 

 

 


