
 

 

 

ФИО 

 

 

Занимае

мая 

должнос

ть 

 

 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

 

Учена

я 

степен

ь (при 

наличи

и) 

 

Учено

е 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) 

 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Владыка 

Валерий 

Юрьевич 

Осн. 

учитель 

физическ

ой 

культур

ы 

Высшее Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

общеобразовател

ьных и 

профессиональн

ых ОО, 

ГКОУДПО 

«Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Самарской 

области, 2019 г. 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

12 

лет 

7 лет ОДО 

«Настольный 

теннис»; 

Краткосрочна

я программа 

дополнительн

ого 

образования 

«В гостях у 

лета» 



 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников  

образования, 

2020 г. 

 

Физическая 

культура в 

общеобразовател

ьной школе, 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения», 2019 

г.,  

«Тьюторское 

сопровождение 

лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовск

ий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

Ставрополь

цева 

Антонина 

Владимиров

на 

Осн. 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Среднее 

профессионал

ьное 

 

учитель 

начальных 

классов и 

старший 

пионервожа

тый 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет Система 

критериального 

текущего и 

итогового 

оценивания 

достижения 

планируемых 

32 

года 

32 года ОДО 

«Конструиров

ание и 

моделировани

е из 

декоративных 

материалов»; 



 

образовательных 

результатов в 

начальной 

школе, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2018 г., 

 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики, 

ФГАОУВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

им.академика 

С.П. Королева», 

2018 г. 

 

Проектирование 

личностного и 

Краткосрочна

я 

образовательн

ая программа 

ДО 

«Моделирован

ие и 

конструирован

ие»; 

Краткосрочна

я программа 

ДО «Мир 

информатики» 



 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2018 г., 

 

Воспитание 

гармонично 

развитой и 

социально 

ответственной 

личности на 

основе духовно-

нравственных  

ценностей 

народов РФ, 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций, ГБОУ 



 

 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный 

центр 

г.о.Сызрань 

Самарской 

области», 2019 г. 


