
руководитель 

филиала 

высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Тольяттинский 

государственный 

университет"         по 

специальности 

"Филология"

33 10 БКК нет

22.10.2018 по 26.10.2018 "Уклад школьной 

жизни  как основа системы оценивания 

воспитательных достижений обучающихся" 

21.10.2020 по 29.10.2020 "Должностные 

инструкции работников школы. Рабочая 

программа воспитания. Положение о текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации"        

09.12.2020 по 23.12.2020  "Информация и 

управление. Системный подход"               

27.01.2020г по 27.02.2020г  "Технологические 

основы формирования и развития 

учитель русского 

языка и литературы

высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Тольяттинский 

государственный 

университет" по 

специальности 

"Филология" 

33 29 нет

с 08.02.2018 по 16.02.2018 "Подготовка 

учащихся к аттестации в форме итогового 

собеседования"                                                 

05.03.2018 по 06 03.2018 "Обеспечение 

качества современного образования-основное 

направление региональной образовательной 

политики"

Тема и сроки последнего повышения 

квалификации   ( за последние 3 года)

1
Кударенко Ольга 

Владимировна

Педагогический состав Бахиловского филиала ГБОУ СОШ с. Александровка
2021 - 2022 учебный год

N Ф.И.О. учителя
Должность 

Предмет

Базовое 

образование 

(наименование 

вуза/ссуза, 

специальность по 

диплому)

Стаж работы 

(общий)

Стаж 

работы (по 

специально

сти)

Квалификац

ионная 

категория

Награды



2
Бамбурова Ольга 

Викторовна
учитель истории 

высшее   

Куйбышевский 

государственный 

университет          по 

специальности 

история

39 39
высшая  

25.01.2018г

Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ

 11.02.2020 -15.02.2020 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования).                                                            

20.04.2020 по 24.04.2020 г." Формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

системы школьного и среднего 

профессионального образования"                                                           

05.10.2020 по 09.10.2020. "Проектирование 

рабочих программ предмета "История" на 

углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования"

3
Барт Марина 

Виталиевна

учитель начальных 

классов

средне-специальное  

Тольяттинское 

педагогическое 

училище                по 

специальности 

преподавание в 

начальных 

классахобщеобразов

ательной школы

36 31
первая 

22.06.2017г
нет

20.04.2020 - 24.04.2020 Формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

системы школьного и среднего 

профессионального образования.  

4
Борисова Елена 

Михайловна

учитель немецкого 

языка

высшее Мордовский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

университет 

им.Н.П.Огарева    по 

специальности 

"Романо-германская 

филология"

36 36 нет

05.11.2019- 15.11.2019 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

20.04.2020 - 24.04.2020 Формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

системы школьного и среднего 

профессионального образования.                                                                

15.02.2021 по 19.02.2021 Преподавание 

иностранного языка на раннем этапе обучения в 

системе НОО и ДО



5
Ермилова Светлана 

Алексеевна
учитель математики

высшее Кулябский 

государственный 

педагогический 

университет          по 

специальности 

физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика

40 40
СЗД 

16.12.2014 г
нет

15.02.2018-8.10.2018 Подготовка и текущей и 

итоговой аттестации по физике, в т.ч. в 

альтернативной форме                                                      

11.02.2020- 15.02.2020 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования).                                                                    

23.03.2020- 27.03.2020  Проектирование рабочей 

программы углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации ФГОС СОО. 

6
Кочурова Наталья 

Ивановна
учитель биологии

высшее     Самарский 

государственный 

педагогический 

университет          по 

специальности 

биология

31 31
высшая 

23.11.2017 г
нет

  22.04.2019-29.04.2019"Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

"Образование"на региональном уровне(в сфере 

общего образования).                                                

16.03.2020 - 25.03.2020 "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

"Образование"на региональном уровне(в сфере 

общего образования).                                                   

17.02.2020- 21.02.2020 Методические особенности 

преподавания биологии на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.   

10.04.2020-16.04.2020 "Технологические основы 

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся"                                          

23.11.2020- 27.11.2020 "Методические аспекты 

применения технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении ФГОС СОО" 

7
Мыльникова Татьяна 

Владимировна
учитель ИЗО

высшее    Чувашский 

государственный 

педогогический 

институт 

им.И.Я.Яковлева по 

специальности 

рисование, черчение

40 40
СЗД 

16.12.2014 г
нет



8
Петякина Галина 

Михайловна

учитель начальных 

классов

высшее Орский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко      по 

специальности 

педагогика и 

методика начального 

обучения

40 40
первая 

25.05.2017 г

27.01.2020 - 29.01.2020 Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

начального общего образования) . 

9
Велиева Екатерина 

Ивановна
учитель физкультуры

среднее 

профессиональное 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж»  по 

специальности 

физическая культура

15 4 нет

20.04.2020 - 24.04.2020 «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

системы школьного и среднего 

профессионального образования.»  

10
Силантьева Ольга 

Викторовна
учитель математики

высшее 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева по 

специальности 

физика и математика

37 37
первая 

25.01.2016 г

Почет

ный работ

ник РФ

(отрас.нагр 

25.09.2009г)

13.04.2020по 22.04.2020г "Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

"Образование"на региональном уровне(в сфере 

общего образования)                                         

27.01.2020г по 27.02.2020г  "Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности"                                   

23.03.2020г по 27.03.2020г "Проектирование 

рабочей программы углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации ФГОС СОО"

11
Шерстобитова 

Татьяна Викторовна

учитель русского 

языка и литературы

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева 

по специальности 

"русский язык и 

литература"

37 33
высшая  

26.11.2015 г
нет

20.04.2020 - 24.04.2020 «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

системы школьного и среднего 

профессионального образования.»  
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