
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа пос. Прибой 

муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Учѐная 

степень 

Учѐное 

звание 

Куршук 

Антонина 

Петровна 

 

Директор География Куйбышевский 

педагогический 

институт 

ЦВ № 179152, 

специальность 

«биология». 

Профессиональная 

переподготовка, ГОУ 

СИПКРО  ПП-I 

826599, «Управление 

образовательным 

учреждением». 

«География Самарской 

области»-36 часов, 

«Экологические 

проблемы в школьном 

курсе географии» - 36 

часов, «Картография, 

геология, гидрология» 

- 36 часов, 

«Обеспечение 

качества современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)» 

-18 часов, 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий» - 36 часов 

30 лет 30 лет - - 

Лохонова 

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель 

физики 

Физика, 

математика 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

РВ № 264437, 

специальность 

«математика». 

«Дифференцированное 

обучение физике в 

средней школе» - 36 

часов, 

«Дифференцированное 

обучение физике в 

основной школе» - 36 

часов, 

27 лет 24 года - - 



«Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций 

работников 

образования» - 72 часа 

«ИКТ в образовании 

детей с ОВЗ» - 36 

часов 

«Методические 

особенности 

олимпиадной 

подготовки и 

организации 

исследовательской 

работы по 

математике» - 36 часов 

 

Гордеев 

Михаил 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физ. культура, 

ОБЖ 

ГАПОУ 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж»,  

специальность 

«физическая 

культура». 

«Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни у обучающихся 

в рамках требований 

ФГОС» - 72 часа, 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» - 72 

часа, 

«Развитие силы, 

гибкости и 

координационных 

27 лет 24 года - - 



способностей на 

уроках физической 

культуры» - 36 часов, 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры 

и спорте» - 36 часов 

Тагдирова 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

информатика 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 

специальность 

«математика». 

«Современная 

информационно-

образовательная среда 

школы» - 36 часов, 

«Технология 

разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

- 36 часов, 

«Обеспечение 

качества современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)» 

- 18 часов 

 

3 года 3 года - - 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище 

ЗТ-I № 143892, 

специальность 

«преподавание в 

начальных классах 

«Затруднение 

младших школьников 

при решении задач и 

пути их устранения» - 

36 часов, «Основные 

направления 

региональной 

31 год 31 год - - 



общеобразовательной 

школы». 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» - 72 

часа, 

«Организация 

исследовательской 

работы в 

образовательном 

учреждении» - 36 

часов, 

«Организация 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ» - 72 часа. 

Кривошеева 

Валентина 

Федоровна 

Учитель 

математики 

Математика  Куйбышевский 

педагогический 

институт 

Ш № 988888, 

специальность 

«математика». 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» - 72 

часа, «Деятельность 

педагога по 

здоровьесбережению в 

условиях ФГОС» - 36 

часов, «Подготовка к 

ЕГЭ по математике» - 

36 часов 

46 лет 46 лет - - 

Маркова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Чапаевское 

педагогическое 

училище 

«Современные методы 

и приемы работы на 

уроках русского языка 

28 лет 28 лет - - 



ЛТ №483173, 

специальность 

«учитель начальных 

классов». 

в начальной школе» - 

36 часов, «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» - 72 

часа, 

«Система критерия 

текущего и итогового 

оценивания 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

начальной школе» - 36 

часов, 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий» - 36 часов 

Мирскова Вера 

Николаевна 

Учитель 

химии 

Химия, 

Биология 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

А-I № 403689, 

специальность 

«биология и химия». 

«Система применения 

химических задач как 

метод и средство 

обучения химии» - 36 

часов, «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» - 72 

часа, 

41 год 41 год - - 



«ИКТ в образовании 

детей с ОВЗ» - 36 

часов, 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий» - 36 часов 

Сошилова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Я № 385048, 

специальность 

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы». 

«Формирование 

творческих 

способностей 

младших школьников 

во внеклассной 

работе» - 36 часов, 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» - 72 

часа, 

«Организация 

исследовательской 

работы в 

образовательном 

учреждении» - 36 

часов, 

«Реализация системно-

деятельностного 

подхода к обучению в 

начальной школе» - 36 

часов 

35 лет 35 лет - - 

Уляшева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

Русский язык, 

литература 

Кокандский 

педагогический 

институт 

«Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» - 36 

часов, «Формирование 

42 года 38 лет - - 



литературы Б-I №888655, 

специальность 

«русский язык и 

литература». 

читательских 

компетенций на 

уроках литературы» - 

36 часов, «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» - 72 

часа, 

«Организация 

исследовательской 

работы в 

образовательном 

учреждении» - 36 

часов, 

«Современный урок 

литературы» - 36 часов 

Аганина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

истории 

История, 

обществознание 

Самарский 

педагогический 

университет  

ШВ№711352, 

специальность 

«история». 

«Особенности 

подготовки учащихся 

к ЕГЭ по 

обществознанию» - 72 

часа, «Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций 

работников 

образования» - 72 часа 

«Разработка комплекса 

учебных заданий для 

учащихся по изучению 

трудных вопросов» -36 

часов 

«Конструирование 

29 лет 29 лет - - 



учебных заданий по 

истории при 

подготовке к ЕГЭ» -36 

часов 

Юркив Анна 

Александровна 

Учитель 

музыки 

Музыка, 

искусство, 

МХК, 

технология, 

ОРКСЭ 

Самарский 

педагогический 

университет  

ДВС №0880125, 

учитель музыки по 

специальности 

«музыкальное 

образование». 

 

«Проектный метод 

обучения в курсе 

«технология» - 36 

часов, «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» - 72 

часа, «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» - 72 

часа, 

«Технология 

разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

-36 часов 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий» - 36 часов 

20 лет 20 лет - - 

Малинин 

Владислав 

Владимирович 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Западно-

Казахстанский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина  

«Конструирование и 

оценка эффективности 

учебной деятельности 

на уроке английского 

языка» - 36 часов, 

11 лет 9 лет - - 



ЖБ №0136912, 

специальность 

«русский, 

английский языки и 

мировая литература». 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» - 72 

часа, «Формирование 

УУД на уроках 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка» - 

36 часов, 

«ИКТ в образовании 

детей с ОВЗ» - 36 

часов 

Голубева 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

ГБОУ СПО 

«Самарский 

социально-

педагогический 

колледж», 

специальность 

«учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

обучения». 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий» - 36 часов 

2 года 2 года - - 

 


