
№   

п/п

Ф.И.О.             

педагога

Наименование 

ГБОУ 

(сокращенное) Предмет Образование Стаж работы Категория Курсы за 3 года Награды

ВУЗ, 

специальность Нагрузка

1 Ильина Алла 

Ивановна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

музыка

география

высшее 45 соответствие 02-06.03.2015 г.

"Проектирование

учебного занятия 

на основе 

современных 

образовательных

технологий" (36 ч.)

02-07.11.2015 г. 

"Конфлитные 

ситуации 

в ОУ: 

профилактика,

контроль и 

разрешение" 

(36 ч.)

09-10.02.2016 г. 

"Обеспечение 

качества 

современного 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования" (18 

ч.)

30.01-03.02.2017 г.

"Технологии, 

содержание и 

методическое 

обеспечение 

Почётная Грамота 

министерства

образования и 

науки 

Российской 

Федерации,

Благодарность 

Губернатора 

Самарской 

области, 

памятный знак 

"Куйбышев-

запасная столица"

КГПИ, история и 

обществоведени

е

13

База данных педагогических работников ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский м.р. Большечерниговский

Приложение



2 Филатова Елена

Александровна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

начальные 

классы

среднее 

специальное

31 первая 16-19.02. 2016 г.

"Дидактические и

методичесие 

особенности УМК 

"Планета знаний", 

обеспечивающие 

реализацию 

современного 

урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО" (24 ч.) 

13.06-15.09.2016 г. 

"Современные 

образовательные 

информационные 

технологии в 

работе учителя" 

(72 ч.) 02-

14.03.2017 г. 

"Управление 

качеством 

образования: 

подготовка 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

выполнению ВПР" 

(40 ч.)

Почётная Грамота 

Южного 

управления

МОиНСО

Куйбышевское

педагогическое

училище, 

начальные 

классы

18 ч.



3 Мамедова Зугура

Галиулловна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

математика

ИЗО

высшее 35 первая 07.11-11.11.2017 г. 

"Использование 

метода

рационализации 

при

решениии 

арифметических, 

показательных 

уравнений

и неравенств" (40 

ч.)

Благодарственное

письмо 

Губернатора

Самарской 

области,

Благодарственное 

письмо Главы 

Большечерниговск

ого

района

КГПИ, 

математика

25



4 Искалиева Сания

Зайнулловна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

начальные 

классы

среднее 

специальное

19 соответствие 27.02-03.03.2017 г. 

"Специфика 

работы 

учителя 

общеобразователь

ной школы в 

условиях 

интегрированного 

обучения детей с 

ОВЗ"(36 ч.)

02-14.03.2017 г. 

"Управление 

качеством 

образования: 

подготовка 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

выполнению ВПР" 

(40 ч.)

30.10-3.11.2017 г. 

"Технология 

разработки

адаптированной 

образовательной

программы для 

детей с ОВЗ в 

соответствии 

с требованиями 

ФГОС" 

(36 ч.) 

нет Подбельское

педагогическое 

училище, 

учитель

начальных 

классов

18



5 Пестрикова 

Александра

Васильевна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

математика, 

информатика

высшее 17 первая 07.11-11.11.2017 г. 

"Использование 

метода

рационализации 

при

решениии 

арифметических, 

показательных 

уравнений

и неравенств" (40 

ч.)

Почётная Грамота

Главы 

Большечерниговск

ого

района, 

Благодарственное

письмо 

Губернатора

Самарской 

области 

ПГСГА, 

педагогика и 

методика  

начального 

обучения

23 ч.



6 Ажаева Айгуль

Иргалиевна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

русский язык 

и литература

высшее 19 высшая 11-12.02.2016 г.

"Обеспечение 

качества

 современного 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования" (18 

ч.) 

04-08.04.2016 г. 

"Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

образовательных 

технологий" (36 ч.) 

19-23.09.2016 г. 

"Формирование 

УУД на уроках 

русского языка, 

литературы и 

иностранного 

языка" (36 ч.)

31.01-31.03 2017 г. 

"Обучение 

кандидатов в 

члены предметных 

комиссий 

Самарской области 

нет СГПУ, русский 

язык и 

литература

18



7 Мигранова 

Гульфинур

Аюповна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

русский язык 

и литература

высшее 16 первая 09-10.01.2017 г. 

"Обеспечение 

качества

 современного 

образования-

основное 

направление

 региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования" (18 

ч.) 23-27.01.2017 г. 

"Формирование 

читательских 

компетенций на 

уроках литературы" 

(36 ч.) 27.02-

03.03.2017 г. 

"Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

информационных 

технологий" (36 ч.) 

20.02-04.03.2016 г. 

"Проектирование 

рабочих

программ в 

основной 

школе на 

основании

 нового УМК по 

Грамота Южного 

управления 

МОиНСО

Благодарственное

письмо 

Губернатора 

Самарской 

области,

Почётная Грамота 

Главы 

Большечерниговск

ого

района

СГПУ, русский 

язык и 

литература

31



8 Файзулин Урал

Гизатуллович

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

ОБЖ, физкультуравысшее 28 высшая 30.01-03.02.2017 г.

"Основы 

проектирования 

образовательных

программ по 

физической

культуре для 

обучающихся 5-9

классов 

образовательных

учреждений, 

отнесенных по

состоянию 

здоровья

к специальной 

медицинской 

группе "А" (36 ч.) 20-

21.02.2017 г. 

"Обеспечение 

качества

 современного 

образования-

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования" (18 

ч.)  27-31.03.2017 г. 

"Современные 

педагогические 

технологии в 

Памятный знак

"Куйбышев 

запасная

столица", медаль

"85 лет ДОСААФ", 

Благодарность 

Главы

Большечерниговск

ого

района, Грамота

Президиума 

Самарского 

областного Совета 

ветеранов 

войны, труда, 

Благодарственное

письмо Южного 

управления

МОиНСО 

Башкирский 

сельскохозяйств

енный

институт, ученый-

агроном

19



9 Байгузова Галина

Александровна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

технология среднее 46 соответствие 24-28.02.2015 г. 

"Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода к 

обучению

в начальной 

школе" (36 ч.)

28.09-2.10.2015 г. 

"Проектирование 

учебных занятий

на основе 

современных

технологий (36 ч.) 

09-10.02.2016 г.

"Обеспечение 

качества

образования -

основное

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере

общего 

образования) (18 

ч.)

ПочётнаяГрамота 

профсоюза 

работников 

народного 

образования

и науки РФ, 

Почётная

Грамота Главы

Большечерниговск

ого

района, Диплом 

Самарской

Губернской Думы 

Краснооктябрьск

ая

средняя

школа

4



10 Апергенова Лариса

Марсельевна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

английский

язык

высшее 1 нет 27.11-01.12.2017 г.

"Технология 

педагогического

проектирования 

современного 

урока" (36 ч.)

04.12-06.12.2017 г. 

"Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики *в сфере 

общего 

образования) (18 

ч.)

26.02-02.03.2018 г. 

"Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках русского 

языка, литературы 

и иностранного 

языка" (36 ч.)

нет Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им.

Акмуллы, 

учитель

татарского языка 

и 

литературы с 

дополнительной 

специальностью 

русский

язык и 

литература

27 ч.

11 Николаева Данна

Олеговна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

начальные 

классы

среднее 

специальное

10 нет нет нет ГОУ СПО 

"Педагогический 

колледж" 

г.Орска, 

преподавание в 

начальных 

классах

18



12 Абубакиров

Денис

Рамилевич

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

физкультура среднее 

специальное

5 нет нет нет Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 

физическая 

культура

21

13 Бережная Екатерина

Валерьевна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

физика высшее 1 нет нет нет ФГБОУ высшего 

образования 

"Оренбургский 

государственный

педагогический 

университет",

бакалавр 

(педагогическое 

образование)

15

14 Шагиахметова

Разия

Абузаровна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

история

обществознани

е

высшее 36 нет нет нет КГПИ, история и 

обществоведени

е

27

15 Миргалиева Айман 

Хабибулловна

ГБОУ СОШ им. 

А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский

биология 

химия

высшее 12 первая нет нет СГПУ, биология, 

география

20


