
Сведения о педагогических работниках ГБОУ СОШ с.Кашпир муниципального района Приволжский Самарской области  

ФИО педагога Должность Предмет Уровень 
образования 

Направление 
подготовки и 
специальности 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы по 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Дата 
установления 
квалификационной 
категории или 
прохождения 
аттестации на 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Результат 
аттестации 

Хохрина Ольга 
Александровна 

директор - история 
- обществознание 
- краеведение 

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический  

университет, 
специальность 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» 

Повышение 

квалификации: 

13.03.2021-07.04.2021 

«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»», учитель 
истории 

4 0 - - - - 

Фурсина 
Залина 
Ахтамовна 

учитель - биология 
- география  
- информатика 
- химия 
- информационная 

безопасность 
 

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический  
университет, 
специальность 

«Биология» 

Повышение 

квалификации: 

25.03.2019-29.03.2019 
«Технологические 
основы формирования и 
развития 
функциональной 

грамотности 
обучающихся» 
27.05.2019-03.06.2019 
«Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 

22 22 - - 13.12.2017 Первая  



«Образование» на 

региональном уровне (в 
сфере общего 
образования).» 
12.01.2020-17.01.2020 
«Методические 
особенности 
преподавания биологии 
на углубленном уровне 

в соответствии с 
требованиями ФГОС 
СОО.» 

Степанов 
Алексей 
Валерьевич  

учитель - математика 
- алгебра 
- геометрия 
- физика 

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический  

университет, 

специальность 
«Математика» 

- 7 7 - - - - 

Корюкина 
Шафика 
Исхаковна 

учитель - русский язык 
- литература 

Высшее  Ульяновский 
педагогический 

институт, 
специальность 

«Русский язык и 
литература» 

Повышение 

квалификации: 

24.09.2018-28.09.2018 
«Разработка публичного 
выступления 
работников 
образовательных 

учреждений.» 
08.10.2018-10.10.2018 
«Обеспечение качества 
современного 
образования – основное 
направление 
региональной 
образовательной 

политики (в сфере 
общего образования).» 
19.11.2018-23.11.2018 
«Формирование 
читательской 
компетентности на 
уроках литературы  и во 
внеурочной 
деятельности.» 

42 42 - - 22.11.2018 Высшая  



 

Арзаханова 
Райся 
Жанаджановна 

учитель - русский язык 
- литература 
- родная (русская) 
литература 
- родной (русский) 
язык 

Высшее  Бухарский  
педагогический 

институт, 
специальность 
«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Повышение 

квалификации: 

24.09.2018-28.09.2018 
«Разработка публичного 
выступления 
работников 
образовательных 
учреждений.» 

08.10.2018-10.10.2018 
«Обеспечение качества 
современного 
образования – основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 

общего образования).» 
19.11.2018-23.11.2018 
«Формирование 
читательской 
компетентности на 
уроках литературы  и во 
внеурочной 
деятельности.» 

42 42 - - - - 

Ткачева 

Наталья 
Владимировна 
 

учитель Иностранный язык 

-английский язык 

Высшее  Международный 

институт рынка  г. 
Самара, 

специальность 
«Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация» 

Повышение 

квалификации: 

15.03.2021-19.03.2021 

«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
деятельности службы 
медиации в условиях 
образовательной 
организации.» 

3 0 - - - - 

Лезина Нина 
Николаевна 

учитель - физическая 
культура 
- основы 

Среднее-
специальное 

Тольяттинское 
педагогическое 

училище, 

Повышение 

квалификации: 

35 35 - - 09.11.2017 первая 



безопасности и 

жизнедеятельности 

специальность 

«Физическая 
культура» 

26.11.2018-30.11.2018 

«Технологические 
основы формирования и 
развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся.» 
11.12.018-13.12.2018 
«Обеспечение стратегии 

реализации 
национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном 
уровне.» 
16.09.2019-20.09.2019 
«Проектирование урока 
по физической культуре 

для обучающихся с ОВЗ 
с учетом возрастных 
физиологических и 
психологических 
особенностей.» 

Лазарева 
Татьяна 
Александровна  

учитель - технология 
- музыка 
- изобразительное 

искусство 
- предпрофильные 
курсы 
- основы 
православной 
культуры 
- ОДНКНР 

Среднее-
специальное 

Сызранское 
педагогическое 

училище, 

специальность 
«Преподавание труда 

и черчения в 4-8 
классах  

общеобразовательной 
школы»   

Повышение 

квалификации: 

21.11.2020-27.11.2020 
«Технологические 
основы формирования и 

развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся» 
30.11.2020-08.12.2020 
«Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на 
региональном уровне (в 
сфере общего 
образования) .»  
19.04.2021-23.04.2021 
«Решение задач 
культурно-
нравственного развития 

детей на занятиях по 

38 38 - - 25.10.2018 Высшая 



лепке (на примере 

русской традиционной 
лепной игрушки)» 

Честнова 
Тамара 
Юрьевна 

учитель - русский язык 
- литературное 
чтение 
- математика 
- окружающий мир 

- изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд  
- музыка 
- изобразительное 
искусство 
- технология  

 

Среднее-
специальное 

Сызранское 
педагогическое  

училище, 
специальность 

«Преподавание в 

начальных классах»   

Повышение 

квалификации: 

24.09.2018-28.09.2018 
«Разработка публичного 
выступления 
работников 
образовательных 

учреждений.» 
08.10.2018-10.10.2018 
«Обеспечение качества 
современного 
образования – основное 
направление 
региональной 
образовательной 

политики (в сфере 
общего образования).» 
19.11.2018-23.11.2018 
«Формирование 
читательской 
компетентности 
младшего школьника на 
уроках литературного 
чтения и во внеурочной 

деятельности.» 
25.05.2020-29.05.2020 
«Формирование основ 
ФГ в начальной школе: 
проектирование 
учебных ситуаций» 

32 32 - - 24.12.2020 Высшая 

Илюхина 

Татьяна 
Викторовна 

учитель - русский язык 

- литературное 
чтение 
- математика 
- окружающий мир 
- изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд 

- музыка 
- динамическая 

Среднее-

специальное 

Куйбышевское 

педагогическое 
училище, 

специальность 
«Преподавание в 

начальных классах» 

Повышение 

квалификации: 

25.05.2020-29.05.2020 

«Формирование основ 
ФГ в начальной школе: 
проектирование 
учебных ситуаций» 
26.04.2021-30.04.2021  
«Наставничество 
(менторство) как метод 

31 31 - - 10.04.2019 Первая 



пауза 

- родная (русская) 
литература 
- родной (русский) 
язык 

обучения и развития 

педагогов».  

Малкина 
Татьяна 
Ивановна 

воспитатель - Среднее-
специальное 

Сызранское 
педагогическое 
училище, 

специальность 
«Дошкольное 
воспитание» 

Повышение 

квалификации: 

04.03.2019-06.03.2019 
«Обеспечение 
реализации Стратегии 

национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном уровне 
(в сфере дошкольного 
образования) .» 
22.04.2019-6.04.2019 
«Технология 
изготовления 

мультфильмов как 
ресурс для организации 
образовательной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста.» 
02.09.2019-06.09.2019 
«Проектирование 
рабочей программы 
педагога на основе 

использования 
вариативных программ 
дошкольного 
образования в рамках 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольной 
образовательной 

организации .» 

31 31 - - 28.01.2021 Первая 

Фурсина 
Наталья 

Ивановна 

воспитатель - Среднее-
специальное 

Сызранское 
педагогическое 

училище, 
специальность 
«Дошкольное 
воспитание» 

Повышение 

квалификации: 

05.10.2020-09.10.2020 
«Формирование 

предпосылок 
естественнонаучной 
грамотности у детей 

13 1 - - - - 



дошкольного возраста 

как элемента 
функциональной 
грамотности (в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования и 
Концепцией 

географического 
образования в РФ)». 
19.02.2021-26.02.2021 
«Проектирование 
развивающей 
предметно-
пространственной среды 
в соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО». 
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