
Сведения о педагогических работниках ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск, работающих с детьми с ОВЗ (по состоянию на август 2018г.) 

 
№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень образо-

вания 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по ди-

плому 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении ква-

лификации, профессиональ-

ной переподготовке по работе 

с детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

1 Дунова Ольга 

Анатольевна 

23.10.

1958 

Высшее, Куй-

бышевский госу-

дарственный 

университет, 

1981г.  

Химик. 

Препода-

ватель 

Химия Директор  Химия  - Соот-

ветствие   

Благодарность Самарской Гу-

бернской Думы, 2011г.,  

Почетная грамота министер-

ства образования и науки Са-

марской области, 2012г.,  

Благодарственное письмо Гу-

бернатора Самарской области, 

2014г., 

Почетная грамота Думы город-

ского округа Октябрьск Самар-

ской области, 2016г., 

Почетная грамота Губернатора 

Самарской области, 2016г., 

Благодарственное письмо Гу-

бернатора Самарской области, 

2016г., 

Диплом "Женщина Самарской 

области 2016 года", 2017г. 

1) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.) 

2) КПК «Деятельность ад-

министрации образователь-

ной организации при вклю-

чении обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов в обра-

зовательное пространство» 

20.03-30.03.2017г. (72ч.) 

36 

лет 

9 лет 

2 Райник Люд-

мила Сергеев-

на 

07.04.

1984 

Высшее,              

ГОУ ВПО «То-

льяттинский 

государственный 

университет», 

2008г. 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия 

Заместитель  

директора 

по УВР 

- - - Диплом Самарской Губернской  

Думы, 2010г., 

Присвоено звание  Лучший 

молодой специалист г. Ок-

тябрьска 2013», 2013г., 

Почетная грамота Главы г.о. 

Октябрьск, 2013г., 

Благодарственное письмо ми-

нистерства образования и 

науки Самарской области, 

2014г., 

Почетная грамота Западного 

управления, 2015г., 

Почетная грамота Думы г.о. 

Октябрьск, 2016г. 

1) КПК «Коррекционо-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07-11.09.2015г. (36ч.) 

2) КПК «Методология 

внедрения и реализации 

ФГОС ОВЗ в общеобразо-

вательной организации», 

24-26.02.2016г. (36ч.) 

18 

лет 

7 лет 

3 Шангина Ири-

на Евгеньевна 

21.03.

1984 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2008г. 

Учитель 

матема-

тики 

Матема-

тика 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

- Высшая Диплом Самарской Губернской 

Думы, 2011г.,  

Благодарственное письмо Са-

марской Губернской Думы, 

2012г., 

Почетная грамота Губернатора 

Самарской области-2014г., 

Благодарность Западного 

управления -2014г. 

1) КПК «Современные под-

ходы и новые технологии в 

работе с детьми с ограни-

ченными возможностями 

здоровья» 24.03-

07.04.2014г. (36ч.)  

2) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.) 

13 

лет 

13 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень образо-

вания 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по ди-

плому 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении ква-

лификации, профессиональ-

ной переподготовке по работе 

с детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

3) КПП «организация обра-

зовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ» с 

присвоением квалификации 

«педагог по обучению лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья», 11.02.-

12.05.2018г. (450ч.) 

4 Астрелина 

Екатерина 

Олеговна 

24.03.

1992 

Среднее профес-

сиональное, 

ГБОУ СПО «Гу-

бернский кол-

ледж г.Сызрани», 

2013г.  

Учитель 

началь-

ных клас-

сов с до-

полни-

тельной 

подготов-

кой в 

области 

психоло-

гии 

Препода-

вание в 

началь-

ных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружаю-

щий мир, 

литератур-

ное чтение, 

технология 

- - - 1) КПК «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному образова-

нию детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС на уроках начальных 

классов»,16.04-25.05.2018 

(108ч.) 

2 

года 

5 

мес. 

5 Блинова Свет-

лана Геннадь-

евна 

22.04. 

1970 

Средне-

специальное, 

Чапаевское педа-

гогическое учи-

лище, 1989г. 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель 

началь-

ных 

классов, 

старшая 

пионер 

вожатая. 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружаю-

щий мир, 

литератур-

ное чтение, 

технология 

- Первая - 1) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.) 

2) КПК «Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в об-

щеобразовательной школе в 

соответствии с требования-

ми ФГОС», 23.05-

27.05.2016г. (36ч.) 

3) КПК «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному образова-

нию детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС на уроках начальных 

классов», 22.10.-

21.11.2017г. (108ч.) 

28 

лет 

28 

лет 

6 Бровкина 

Наталья Вла-

димировна 

22.08.

1985 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Самарский 

государственный 

университет», 

2007г. 

Учитель 

физики 

Физика Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

индивиду-

ально-

групповые 

занятия по 

математике 

- Первая Диплом Главы г.о. Октябрьск, 

2008г. 

1) «Современные техноло-

гии инклюзивного образо-

вания обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной шко-

ле на уроках математики в 

условиях реализации 

ФГОС», 15.01.-14.02.2018г. 

(108ч.) 

15 

лет 

14 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень образо-

вания 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по ди-

плому 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении ква-

лификации, профессиональ-

ной переподготовке по работе 

с детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

 

7 Гейтенко 

Людмила Вла-

димировна 

05.03.

1960 

Высшее, «Пен-

зенский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут им. В.Г. 

Белинского», 

1984г. 

Учитель 

биологии 

и химии 

Биология 

с допол-

нитель-

ной спе-

циально-

стью 

химия 

Учитель 

биологии 

Биология, 

география 

- Высшая Грамота Главы г.о. Октябрьск, 

2010г., 

Диплом Самарской Губернской 

Думы, 2010г., 

Благодарственное письмо Гла-

вы г.о. Октябрьск, 2011г., 

Почетная грамота министер-

ства образования и науки РФ, 

2006г., 

Звание «Почетный работник 

общего образования РФ», 

2010г. 

1) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.) 

34 

года 

33 

года 

8 Землякова   

Елена Федо-

ровна 

15.10.

66г. 

Высшее, Бала-

шовский госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 1995г. 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Педаго-

гика и 

методика 

началь-

ного 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружаю-

щий мир, 

литератур-

ное чтение, 

технология 

- Высшая Почетная грамота Западного 

правления, 2010г., 2016г., 

Почетная грамота Администра-

ции г.о. Октябрьск, 2010г., 

Благодарность Губернатора 

Самарской области, 2015г., 

2016г. 

1) КПК «Современные под-

ходы и новые технологии в 

работе с детьми с ограни-

ченными возможностями 

здоровья» 24.03-07.04.2014 

г. (36ч.), 

2) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.), 

3) КПК «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному образова-

нию детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС на уроках начальных 

классов», 18.10-18.11.2017г. 

(108ч.) 

31 

год 

31 

год 

9 Зорина Елена 

Александровна 

04.08.

1957 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова», 

2013г. 

Учитель 

истории 

История Учитель 

истории и 

общество-

знания 

История, 

общество-

знание, ос-

новы духов-

но-

нравствен. 

культуры 

народов 

России,  

основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

- Соот-

ветствие  

- - 36 

лет 

11 

лет 

10 Кузьмина Еле- 14.01. Высшее, Улья- Учитель Русский Учитель Русский - Высшая Почетная грамота Министер- 1) КПК «Современные под- 32 32 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень образо-

вания 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по ди-

плому 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении ква-

лификации, профессиональ-

ной переподготовке по работе 

с детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

на Васильевна 1968 новский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет им. 

И.Н. Ульяно-

ва,1999г. 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

язык и 

литера-

тура 

русского 

языка и 

литературы 

язык, лите-

ратура 

ства образования РФ, 2007г., 

Диплом Самарской Губернской 

Думы, 2010г., 

Звание «Почетный работник 

общего образования РФ», 

2009г., 

Благодарность Министерства 

образования и науки Самарской 

области, 2014г., 

Благодарность Губернатора 

Самарской области, 2015г., 

2016г., 

Благодарность Западного 

управления, 2017г., 

Диплом Министерства образо-

вания и науки РФ, 2017г. 

 

ходы и новые технологии в 

работе с детьми с ограни-

ченными возможностями 

здоровья» 24.03-07.04.2014г 

(36ч.),  

2) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.),  

3) КПК «Практический 

опыт реализации и реко-

мендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требования-

ми ФГОС», 01.07-

01.08.2016г. (72ч.) 

3) КПК «Реализация в об-

щеобразовательном учре-

ждении инклюзивного об-

разования обучающихся с 

ОВЗ», 01.04.-01.05.2018г. 

(108ч.) 

года года 

11 Майорова Ок-

сана Сергеевна 

19.11.

1981 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Самарский 

государственный 

педагогический  

университет», 

2006г. 

Учитель 

немецко-

го языка 

Ино-

странный 

язык 

Учитель 

иностран-

ного языка 

Английский 

язык 

- Первая Почетная грамота Администра-

ции г.о. Октябрьск, 2015г., 

Почетная грамота Думы г.о. 

Октябрьск, 2017г. 

1) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.), 

2) КПК «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному образова-

нию детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС на уроках англий-

ского языка», 21.10-

21.11.2017г. (108ч.) 

14 

лет 

14 

лет 

12 Медведева 

Ольга Анато-

льевна 

05.09.

1974 

Среднее специ-

альное, Чапаев-

ское педагогиче-

ское училище, 

1994г. 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов, орга-

низатор 

детского 

коллекти-

ва 

Препода-

вание в 

началь-

ных 

классах 

общеоб-

разова-

тельной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружаю-

щий мир, 

литератур-

ное чтение, 

технология 

- Первая Почетная грамота Главы г.о. 

Октябрьск, 2010г., 

Благодарность Губернатора 

Самарской области, 2016г., 

Почетная грамота Администра-

ции г.о. Октябрьск, 2017г. 

 

1) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.), 

2) КПК «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному образова-

нию детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС на уроках начальных 

23 

года 

23 

года 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень образо-

вания 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по ди-

плому 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении ква-

лификации, профессиональ-

ной переподготовке по работе 

с детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

классов», 11.05-11.06.2017г. 

(108ч.) 

13 Нестерова 

Татьяна Вяче-

славовна 

04.03.

1964 

Высшее, Пензен-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут им. В.Г. 

Белинского, 

1989г. 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Педаго-

гика и 

методика 

началь-

ного 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружаю-

щий мир, 

литератур-

ное чтение, 

технология 

- Высшая  Почетная грамота Администра-

ции г.о. Октябрьск, 2016г. 

 

1) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.), 

2) КПК «Разработка адап-

тированной образователь-

ной программы для детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в образова-

тельной организации в рам-

ках ФГОС НОО ОВЗ», 

30.10-03.11.2017г. (36ч.) 

34 

года 

34 

года 

14 Обмоина 

Наталья Юрь-

евна 

05.10.

1976 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Са-

марский госу-

дарственный 

педагогический 

университет», 

2006г. 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Педаго-

гика и 

методика 

началь-

ного 

образо-

вания 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружаю-

щий мир, 

литератур-

ное чтение, 

технология 

- Первая - 1) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.) 

19 

лет 

19 

лет 

15 Панарина 

Наталья Алек-

сандровна 

18.12.

1979 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2005г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Филоло-

гия 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружаю-

щий мир, 

литератур-

ное чтение, 

технология 

- Первая Почетная грамота Администра-

ции г.о. Октябрьск, 2016г.  
Благодарность Губернатора 

Самарской области, 2016г. 

1) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.), 

2) КПК «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному образова-

нию детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС на уроках начальных 

классов», 22.10.-

21.11.2017г. (108ч.) 

16 

лет 

15 

лет 

16 Панова Свет-

лана Сергеевна 

22.08.

1992 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Самарский 

государственный 

университет», 

2015г.  

Физик Физика Учитель 

физики 

Физика, 

информати-

ка 

- - - 1) КПК «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному образова-

нию детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС на уроках физики», 

04.12.-21.12.2017г. (108ч.) 

1 год 1 год 

17 Сазонова Ири-

на Дмитриевна 

01.11.

1991. 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Поволж-

ская государ-

ственная соци-

Учитель 

матема-

тики 

Матема-

тика 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

индивиду-

- - - 1) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

4 

года 

4 

года 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень образо-

вания 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по ди-

плому 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении ква-

лификации, профессиональ-

ной переподготовке по работе 

с детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

ально-

гуманитарная 

академия», 

2015г. 

ально-

групповые 

занятия по 

математике, 

элективный 

курс по ма-

тематике 

07.09-11.09.2015г. (36ч.) 

18 Стекольщико-

ва Надежда 

Александровна 

27.05.

1978 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Тольят-

тинский государ-

ственный уни-

верситет», 2010г. 

Лингвист, 

препода-

ватель 

 

Теория и 

методика 

препода-

вания 

ино-

странных 

языков и 

культур 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

- Высшая Почетная грамота Главы г.о. 

Октябрьск, 2014г. 

1) КПК «Механизмы  реа-

лизации индивидуальной  

программы реабилитации   

ребёнка-инвалида в части 

получения детьми-

инвалидами образования  в  

обычных образовательных 

учреждениях, 01.12-

17.12.2012г. (72 ч.), 

2) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.) 

19 

лет 

16 

лет 

19 Сучилина 

Наталья Вла-

димировна 

20.11.

1983 

Высшее,                   

ГОУ ВПО «То-

льяттинский 

государственный 

университет», 

2008г. 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

ИЗО, техно-

логия 

- - - 1) КПК «Специфика работы 

учителя общеобразователь-

ной школы в условиях ин-

тегрированного обучения 

детей с ОВЗ», 04.09.-

08.09.2017г. (36ч), 

2) КПК «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному образова-

нию детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС на уроках ИЗО», 

22.10.-21.11.2017г. (108ч.) 

11 

лет 

1 год 

20 Титова Свет-

лана Викто-

ровна 

26.01.

1964 

Высшее, Куй-

бышевский педа-

гогический ин-

ститут им. В.В. 

Куйбышева, 

1989г. 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Педаго-

гика и 

методика 

началь-

ного 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружаю-

щий мир, 

литератур-

ное чтение, 

технология 

- Высшая  Почетная грамота Администра-

ции г.о. Октябрьск, 2006г., 

2014г., 

Грамота Самарской Губернской 

Думы, 2010г., 

Благодарность Западного 

управления, 2018г. 

1) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.), 

2) КПК «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному образова-

нию детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС на уроках начальных 

классов», 19.10.-

18.11.2017г. (108ч.) 

34 

года 

34 

года 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень образо-

вания 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по ди-

плому 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении ква-

лификации, профессиональ-

ной переподготовке по работе 

с детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

21 Токарев Сер-

гей Павлович 

20.06.

1957 

Высшее, Кокше-

таусский госу-

дарственный 

университет им. 

Уалиханова, 

2005г. 

Педагог 

профес-

сиональ-

ного обу-

чения 

техноло-

гии труда 

Профес-

сиональ-

ное обу-

чение и 

труд 

Учитель 

технологии  

Физическая 

культура, 

ОБЖ, техно-

логия 

- Первая  - - 40 

лет 

26 

лет 

22 Тюгаева Зина-

ида Николаев-

на 

28.02.

1981 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 

2013г. 

Учитель 

истории 

История Учитель 

истории и 

общество-

знания 

История, 

общество-

знание  

- Первая Почетная грамота Администра-

ции г.о. Октябрьск, 2013г. 

Почетная грамота Западного 

управления, 2016г., 

Благодарность Губернатора 

Самарской области, 2016г. 

1) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.), 

2) КПК «Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в об-

щеобразовательной школе в 

соответствии с требования-

ми ФГОС», 29.05.-

02.06.2017г. (36ч.) 

15 

лет 

4 

года 

23 Шеметова 

Елена Генна-

дьевна 

23.12.

1969 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Тольят-

тинский государ-

ственный уни-

верситет», 2012г. 

Бакалавр  Филоло-

гия 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, лите-

ратура 

- Первая  Почетная грамота Администра-

ции г.о. Октябрьск, 2014г., 

Благодарность Западного 

управления, 2017г. 

1) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.), 

2) КПК «Практический 

опыт и рекомендации по 

инклюзивному образова-

нию детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС на уроках русского 

языка и литературы», 

29.11.-29.12.2017г. (108ч.) 

28 

лет 

7 лет 

24 Щербань Сер-

гей Алексан-

дрович 

25.03.

1988 

Высшее, Тараз-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 2010г. 

Бакалавр 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта 

Физиче-

ская 

культура 

и спорт 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

- Первая Благодарственное письмо Ду-

мы г.о. Октябрьск, 2017г., 

Диплом Администрации г.о. 

Октябрьск, 2017г. 

- 6 лет 6 лет 

 


