
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ  РАБОТНИКОВ ГБОУ СОШ С.ШИГОНЫ 

 
 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Долж 
ность 

Образо
вание 

ВУЗ, год окончания 
вуза 

Квалифика
ция 

Специаль 
ность 

Квалифика
ционная 

категория 

Награжде 
ния 

Повышение квалификации 

Общий 
стаж 

работы на 
01.04.2019 

 

Педагоги 
ческий 
стаж на 

01.04.2019 
 

 Малых 
Алефтина 
Михайловна 

Директор высшее ГОУ ВПО 
"Московский 
гуманитарный 
педагогический 
институт" 2009 г 

Учитель 
истории 
средней 
школы 

История и 
обществовед
ение 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

 «Почетный 
работник 
сферы 
образования 
Российской 
Федерации» 
За 
значительны
е заслуги в 
сфере 
образования 
и 
многолетний 
добросовестн
ый труд 
04.05.2018 
год. 

Почетная 
грамота 
министерства 
образования 
и науки РФ 
2008 г. 

Почетная 
грамота 
Губернатора 
Самарской 
области 2017 

СИПКРО Диплом о 
профессиональной 
переподготовке «Управление 
образовательным 
учреждением» 2004 год. 
 
ЧОУДПО Удостоверение 
«Деловое образование» 
Эффективный контракт с 
работником государственного 
(муниципального)учреждения.
Последние изменения в 
трудовом законодательстве 
России 16 часов. 18.05.2016 г. 
 
ЧОУДПО Удостоверение 
«Деловое образование» 
Спецкурс для руководителей 
государственных и 
муниципальных учреждений и 
организаций. 40 часов. 
01.12.2016 г. 
ГБУДПО «Центр специального 
образования» с 20.03.2017-
30.03.2017 г. «Деятельность 
администрации 
образовательной организации 
при включении обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
образовательное 

45 лет 07 
месяц 

45 лет 07 
месяц 



г. 

Благодарстве
нное письмо 
Губернатора 
Самарской 
области За 
значительны
й личный 
вклад в 
социально-
экономическ
ое развитие 
региона и 
укрепление 
институтов 
гражданского 
общества в 
Самарской 
области. 
Самара 2018 
г. 

 МИНИСТРЕСТВ
О ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И 
ПРИРОДОПОЛЬ
ЗОВАНИЯ 

БЛАГОДАРНОС
ТЬ 

ЗА ЛИЧНЫЙ 
ВКЛАД В 
ПРИРОДООХРА
ННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И 
АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В 
ПРОПАГАНДЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСК

пространство» 
 
ЧОУДПО Удостоверение 
«Деловое образование» 
Спецкурс для руководителей 
государственных и 
муниципальных учреждений и 
организаций. 40 часов. 
28.04.2017 г. 
ЧОУДПО Удостоверение 
«Деловое образование» 
Спецкурс для руководителей 
государственных и 
муниципальных учреждений и 
организаций. 40 часов. 
14.12.2017 г. 
 
ГБПОУ «СПК» 
«Противодействии коррупции» 
36 часов. 10.08.2018 г. 
ЧОУ ДПО «Промбезопасность» 
с 09.01.2019-05.02.2019 г. 
«Экономическая оценка 
ущерба от дорожно-
транспортных происшествий» 
 
 
 



ОЙ КУЛЬТУРЫ 
СРЕДИ 
УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛЫ 

МИНИСТЕРСТВ
О 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

СЕРТИФИКАТ 

КУРС 
«УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НЫМ 
ЦЕНТРОМ» 

2006 Г. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНСТВО ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ 
ФИЛИАЛ ГОУ 
ВПО 

БЛАГОДАРСТВЕ
ННОЕ ПИСЬМО 

ЗА 
ПЛОДОТВОРНО
Е 
СОТРУДНИЧЕСТ
ВО В ДЕЛЕ 
ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДЁЖИ 

2009 Г 

ГРАМОТА 

ОТ ИМЕНИ 
СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛ



ЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬ
НОГО РАЙОНА 
ШИГОНСКИЙ 

ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В 
ВЫБОРАХ В 
ГОСУДАРСТВЕН
НУЮ 
ДУМУ,ПЛОДОТ
ВОРНУЮ 
ОБЩЕСТВЕННО
-ЗНАЧИМУЮ И 
ПЕДАГОГИЧЕСК
УЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2007 Г. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ДУМА 

ПОБЕДА В 
КОНКУРСЕ НА 
ГОСУДАРСТВЕН
НУЮ 
ПОДДЕРЖКУ В 
РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬН
ОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИ
Е»! 

2007 г. 

ВСЕРОССИЙСК
ИЙ КОНКУРС 
ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ 2010 
ГОД 



СЕРТИФИКАТ 

УЧАСТНИКА 
ВСЕРОССИЙСК
ОГО КОНКУРСА 
«ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ-2010 
ГОД». 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
РОССИЙСКИЙ 
КОМИТЕТ ПО 
РЕГИСТРАЦИИ 
РЕКОРДОВ 
ПЛАНЕТЫ 
МЕЖДУНАРОД
НЫЙ КЛУБ 
РЕКОРДСМЕНО
В 
«ИНТЕРСТРОНГ
» 

ДИПЛОМ 

3 МЕСТО В VIII-
Й 
МЕЖДУНАРОД
НОЙ 
ИНТЕРНЕТ-
ОЛИППИАДЕ С 
УЧАСТИЕМ 
КОМАНД ИЗ 
РОССИИ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН 
(КОМАНДНЫЙ 
ЗАЧЁТ)2009 
ГОД 

ОБЩЕРОССИЙС
КАЯ 
ОБЩЕСТВЕННА
Я 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВСЕРОССИЙСК
ОЕ 



ПЕДАГОГИЧЕСК
ОЕ 
СОБРАНИЕ»СА
МАРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНО
Е ОТДЕЛЕНИЕ 

ДИПЛОМ II 
СТЕПЕНИ 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНО
ГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСК
ОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ 
ДИРЕКТОР 
ОУ»!РАЗВИТИЕ 
УПРАВЛЯЮЩИ
Х И 
ПОПЕЧИТЕЛЬС
КИХ СОВЕТОВ 

 

 

 
Городнова 
Елена Юрьевна 

Зам.  
директор
а по УВР 

высшее «Московский 
государственный  
университет 
экономики, 
статистики и 
информатики» 
(МЭСИ),2007 

юрист «Юриспруден
ция» 

 отсутствуют СГЭУ по 

доп.профессиональной 

программе «Образование и 

педагогика» 150 .час. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГБОУ ВО 

Самарской области 

«Самарская гос. обл. 

академия (Наяновой) по 

теме «Менеджмент в 

образовании» (506 час) 2016 

г. 

 

СИПКРО «Организация 

27 лет 07 
месяц 

26 лет 07 
месяц 



педагогического 

сопровождения 

ученического исследования 

в образовательном 

учреждении» с 03.04.2017-

07.04.2017 г. 36 час. 

 

Самарский университет 
«Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

рег.образовательной 

политики (в сфере общего 

образования» с 15.05.2017-

17.05.2017 г 18 час. 

СИПКРО «Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеур.деятельности в 

соответ.с требованиями 

ФГОС» с 21.08.2017-

25.08.2017 36 час. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета(курса внеурочной 

деятельности)в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

21.12.2018 г. 36 часов. 

 



Терехова 
Лариса 
Валентиновна 

Зам.дире
ктора по 
УВР 

высшее Ульяновский орден 
«Знак почета» 
госпедуниверситет 
им. ИМ. Ульянова 
1997 

Учитель 
географии и 
биологии 

География  отсутствуют СИПКРО программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (15.10.2018 
по 17.10.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование программ 
по профилактической 
работе с социально 
неблагополучными семьями 
и детьми с девиантным 
поведением в них» 
(11.12.2018 по 15.12.2018 в 
объеме 36 часов). 

28 лет 07 
месяц 

28 лет 07 
месяц 

Костина 
Екатерина 
Александровна 

Зам.дире
ктора по 
ВР 

Высшее 
профес
сиональ
ное 

Тольяттинский 
государственный 
университет 2013г 

Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология 

 отсутствуют СИПКРО сертификат за 
участие в научно-
практической конференции 
«Реализация федерального 
государственного стандарта 
общего образования в 
Самарской области. 
Эффективные 
педагогические и 
управленческие практики». 
(Самара, 2016). 
 
СИПКРО сертификат 
участнику семинара 
областной стажерской 
площадки ЧОУ СОШ 
«Кристалл» г.о. Сызрань по 
теме : «Формирование 

09 лет  08  09,07 



политической культуры 
обучающихся в условиях 
создания воспитательного 
пространства школы» 
(Самара, 21.11.2018) 
 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей Центр 
развития творчества детей и 
юношества «Центр 
социализации молодежи» 
сертификат участника 
конференции «Обобщение 
опыта по защите прав 
несовершеннолетних, 
профилактики их 
безнадзорности и 
правонарушений» (Самара, 
17.12.2018) 
 
СИПКРО сертификат за 
работу в межрегиональной 
научно-практической 
конференции «Реализация 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в Самарской 
области. Эффективные 
педагогические и 
управленческие практики» и 
выступление с докладом 
«Развитие патриотизма у 
школьников в системе 



воспитательной работы в 
школе» (Самара, 2017) 
 
СИПКРО программа 
«Организация 
педагогического 
сопровождения 
ученического исследования 
в образовательном 
учреждении» (03.04.2017 по 
07.04.2017 в объеме 36 
часов), 
 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(21.08.2017 по 25.08.2017 в 
объеме 36 часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа  
«Обеспечение качества 



современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» )14.11.2016 
по 16.11.2016 в объеме 18 
часов). 

Романова 
Зинаида 
Ивановна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

высшее Ульяновский 
гос.пед. институт 
им. И. Н. Ульянова 
1977 г 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык 
и литература 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

отсутствуют Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет имени 
академика С.П.Королева 
(национальный 
исследовательский 
университет) программа 
«Приемы и методы 
формирования 
компетенций, необходимых 
для решения заданий ГИА» 
(15.02.2016 по 19.02.2016 в 
объеме 36 часов), 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет имени 

50 лет, 02  43,01 



академика С.П.Королева 
(национальный 
исследовательский 
университет) программа 
«Деятельностный подход к 
обучению русскому языку и 
литературе в условиях 
модернизации 
образования» (04.04.2016 
по 08.04.2016 в объеме 36 
часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа  
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (28.11.2016 
по 30.11.2016 в объеме 18 
часов). 



Ермолаева 
Татьяна 
Алексеевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

высшее Ульяновский гос.пед. 

институт им. И. Н. 

Ульянова  

 1976 г 

 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык 
и литература 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

отсутствуют СИПКРО программа 
«Система многоуровневых 
заданий по работе с текстом 
на уроках русского языка и 
литературы» (27.11.2018 по 
01.12.2018 в объеме 36 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Разработка публичного 
выступления работников 
образовательных 
учреждений» (21.01.2019 по 
25.01.2019 в объеме 36 
часов). 

41,03 38,04 

Лапшова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

высшее Куйбышевский гос.  

пед. институт  

им.В.В.Куйбышева  
1986г.   

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык 
и литература 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

 
Почетная 
грамота  
администра
ции 
муниципаль
ного района 
Шигонский 
Самарской 
обл. 2016 г. 
 
Почетная 
грамота  
администра
ции 
муниципаль
ного района 
Шигонский 
Самарской 
обл. 2018 г 
 

СИПКРО программа 
«Организация 
педагогического 
сопровождения 
ученического исследования 
в т учреждении» (03.04.2017 
по 07.04.2017 в объеме 36 
часов), 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа  
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 

32,3 32,3 



региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (10.04.2017 
по 12.04.2017 в объеме 18 
часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа  
«Приемы и методы 
формирования 
компетенций , 
необходимых для решения 
задание ЕГЭ» (17.04.2017 по 
21.04.2017 в объеме 36 
часов). 
 

Лапшова Елена 
Леонидовна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

высшее Самарский 
государственный 
педагогический 
университет 1998 г. 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Филология Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 

21,00 20,01 



программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (07.12.2016 
по 09.12.2016 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка» 
(13.03.2017 по 17.03.2017 в 
объеме 36 часов), 
 
СИПКРО программа 
«Технология разработки 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей с ОВЗ 
в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(24.04.2017 по 28.04.2017 в 
объеме 36 часов). 



Кабанова 
Валентина 
Петровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

Высшее  Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.И.Н.Ульянова, 
1976 г.  

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
средней 
школы 

Русский язык 
и литература 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Почетная 
грамота 
Министерст
ва 
образовани
я и науки 
РФ 2010 г.  

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)»  (12.11.2018 
по 14.11.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Система многоуровневых 
заданий по работе с текстом 
на уроках русского языка и 
литературы» (27.11.2018 по 
01.12.2018 в объеме 36 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Разработка публичного 
выступления работников 
образовательных 
учреждений» (21.01.2019 по 
25.01.2019 в объеме 36 
часов).  

38,04 38,04 



Гусарова Аида 
Михайловна 

Учитель 
математи
ки 

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.В.В.Куйбышева, 
1993г. 

Учитель 
математики 
и физики 

Математика и 
физика 

Высшая Грамота 
администра
ции 
Шигонского 
района  
 
Диплом  
Губернатор
а Самарской 
области 
 
Почетная 
грамота   
ОУ 
Шигонской 
СОШ №1 
«Образоват
ельный 
центр» 

СИПКРО программа 
«Методические 
особенности обучения 
решению задач с 
параметром в условиях 
перехода к новым 
образовательным 
стандартам» (11.04.2016 по 
15.04.2016 в объеме 36 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Методические 
особенности изучения 
геометрии в условиях 
перехода к новым 
образовательным 
стандартам» (20.06.2016 по 
24.06.2016 в объеме 36 
часов). 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа  
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 

25,05 25,05 



(в сфере общего 
образования)» (14.11.2016 
по 16.11.2016 в объеме 18 
часов). 

Шахнамазова 
Светлана 
Петровна 

Учитель 
математи
ки 

Высшее 
профес
сиональ
ное 

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.В.В.Куйбышева, 
2007 г. 

Учитель 
математики 

Математика  Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  СИПКРО программа 
«Методические 
особенности обучения 
решению задач с 
параметром в условиях 
перехода к новым 
образовательным 
стандартам» (13.03.2017 по 
17.03.2017 в объеме 36 
часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 

21,04 18,06 



(в сфере общего 
образования)» (28.11.2016 
по 30.11.2016 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование учебного 
занятия на основе 
современных 
информационных 
технологий» (19.12.2016 по 
22.12.2016 в объеме 36 
часов) 

Митина 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
математи
ки  

Высшее 
профес
сиональ
ное  

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.В.В.Куйбышева, 
2007 г. 

Учитель 
математики 

Математика  Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (17.02.2018 
по 24.02.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа «Работа 
с семьей по обеспечению 
медиабезопасности детей» 

20,01 20,01 



(19.02.2018 по 24.02.2018 в 
объеме 36 часов), 
 
СИПКРО программа 
«Методические 
особенности олимпиадной 
подготовки и организации 
исследовательской работы 
учащихся 6-9 классов по 
математике в средней 
школе» (26.03.2018 по 
30.03.2018 в объеме 36 
часов) 

Коннова 
Ираида 
Валентиновна 

Учитель 
физики 

Высшее  Куйбышевский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.В.В.Куйбышева, 
1983 г. 

Учитель 
математики 
и физики 
средней 
школы 

Математика и 
физика 

1  СИПКРО программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (15.10.2018 
по 17.10.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(06.11.2018 по 10.11.2018 в 
объеме 36 часов). 

37,01 35,08 



Тимохина 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
физики  

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.В.В.Куйбышева, 
1997 г. 

Учитель 
физики и 
математики 

Физика  Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  СИПКРО программа 
«Проектирование учебного 
занятия на основе 
современных 
образовательных 
технологий» (15.02.2016 по 
19.02.2016 в объеме 36 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование системы 
многоуровневых задач для 
подготовки 
старшеклассников к ЕГЭ по 
физике» (21.03.2016 по 
25.03.2016 в объеме 36 
часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа  
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (14.11.2016 
по 16.11.2016 в объеме 18 

20,04 20,04 



часов), 
 
НП ОДПО «Институт 
направленного 
профессионального 
образования» программа 
«Технология разработки 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей с ОВЗ 
в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(19.03.2018 по 12.04.2018 в 
объеме 72 часа), 
 
СИПКРО программа 
«Преподавание предмета 
«Астрономия» в старшей 
школе» (30.10.2017 по 
02.10.2017 в объеме 16 
часов), 
АО «Издательство 
«Просвещение»» 
сертификат»Комплексный 
подход к преподаванию 
астрономии в старшей 
школе» (Самара, 
16.04.2018).  

Ефремов 
Владимир 
Николаевич 

Учитель 
информа
тики 

Высшее  Самарский 
государственный 
университет, 1999 г. 

Математик  Прикладная 
математика 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Самарская 
областная академия 
(Наяновой)» программа 
«Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 

19,06 03,07 



работ и услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
(01.02.2014 по 28.02.2014 в 
объеме 36 часов», 
 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Самарская 
областная академия 
(Наяновой)» программа 
«Методическая подготовка 
учителя к реализации 
ФГОС» (01.09.2015 по 
30.09.2015 в объеме 108 
часов), 
 
ООО «ЦОО Нетология-
групп» программа 
«Психология, педагогика и 
методика в основной и 
старшей школе (по ФГОС 
ООО и СОО)» (03.03.2017 по 
30.06.2017 в объеме 300 
часов), 
 
НОУ МЦНМО программа 
«Методика подготовки к 
итоговой аттестации» 
(21.03.2016 по 14.04.2016 в 
объеме 24 часа), 
 
СИПКРО программа 
«Обеспечение качества 



современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (30.11.2016 
по 02.12.2016 в объеме 18 
часов), 
 
МИДПО программа 
«Проектирование плана 
воспитательной работы по 
профилактике кризисных 
ситуаций у школьников на 
разных возрастных этапах» 
(14.11.2016 по 21.11.2016 в 
объеме 36 часов), 
 
Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области «Региональный 
социопсихологический 
центр» (13.02.2017 по 
17.02.2017 в объеме 36 
часов). 

Левина Татьяна 
Ивановна 

Учитель 
истории 

Высшее  Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.И.Н.Ульянова, 
1976 г. 

Учитель 
истории и 
обществозн
ания 
средней 
школы 

История и 
обществозна
ние  

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Почетная 
грамота   
Министерст
ва 
образовани
я и науки 
РФ 2009  

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 

39,07 39,07 



(Самарский университет) 
программа  
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (23.09.2017 
по 30.09.2017 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа «Работа 
с семьей по обеспечению 
медиабезопасности детей» 
(19.02.2018 по 24.02.2018 в 
объеме 36 часов), 
 
СИПКРО программа 
«Разработка комплекса 
учебных заданий для 
учащихся по изучению 
«трудовых опросов», 
сформулированных в 
Историко-культурном 
стандарте в контексте 
требований нового Учебно-
методического комплекса 
по отечественной истории» 
(26.03.2018 по 30.03.2018 в 
объеме 36 часов). 



Тимохин Юрий 
Иванович 

Учитель 
истории  

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.В.Куйбышева, 
1994 г. 

Учитель 
истории и 
социально-
политическ
их 
дисциплин 

История Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  СИПКРО программа 
«Разработка комплекса 
учебных заданий для 
учащихся по изучению 
«трудовых опросов», 
сформулированных в 
Историко-культурном 
стандарте в контексте 
требований нового Учебно-
методического комплекса 
по отечественной истории» 
(26.03.2018 по 30.03.2018 в 
объеме 36 часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа  
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (23.09.2017 
по 30.09.2017 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Разработка с семьей по 

24,07 24.07 



обеспечению 
медиабезопасности детей» 
(19.02.2018 по 24.02.2018 в 
объеме 36 часов), 
 
Самарская региональная 
общественная организация 
«Клуб»Учитель года» 
сертификат участнику 
Всероссийского семинара 
«Конкурсы 
профессионального 
мастерства как средство 
повышения квалификации 
педагогов», 
 
Управление Службы по 
защите прав потребителей и 
обеспечению доступности 
финансовых услуг  в 
Приволжском федеральном 
округе сертификат о 
принятии в участие в 
мероприятии «Онлайн урок 
С деньгами на Ты или Зачем 
быть финансово 
грамотным?» (2018). 

Зибарев 
Михаил 
Иванович 

Учитель 
истории 

Высшее  Куйбышевский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.В.Куйбышева, 
1981 г. 

Учитель 
истории, 
обществозн
ания и 
английского 
языка 

История, 
обществозна
ние и 
английский 
язык 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  СИПКРО программа 
«Конструирование учебных 
заданий по 
обществознанию при 
подготовке к ЕГЭ» 
(13.02.2017 по 17.02.2017 в 
объеме 36 часов), 
 
 
Федеральное 
государственное 

37,07 37,07 



автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа  
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (10.04.2017 
по 12.04.2017  в объеме 18 
часов), 
СИПКРО программа 
«Моделирование учебных 
ситуаций как условие 
формирования 
регулятивных учебных 
действий» (02.05.2017 по 
06.05.2017 в объеме 36 
часов). 
 

Торхова 
Людмила 
Александровна 

учитель 
биологии 

Высшее  Куйбышевский 
государственный 
университет, 1991 г. 

Биолог, 
преподават
ель 
биологии и 
химии 

Биология Высшая  Почетная 
грамота   
Министерст
ва 
образовани
я и науки 
РФ 2016 г. 

СИПКРО программа 
«Управленческий аспект 
внедрения 
профессионального 
стандарта педагога» 
(23.11.2017 по 24.11.2017 в 
объеме 16 часов), 
 
Федеральное 
государственное 

26,07 22,01 



автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (16.04.2018 
по 18.04.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Технология 
педагогического 
проектирования 
современного урока» 
(23.04.2018 по27.04.2018 в 
объеме 36 часов), 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование 
комплекса многоуровневых 
заданий по разделу 
биологии «Генетика при 
подготовке к ЕГЭ» 
(20.08.2018 по 24.08.2018 в 
объеме 36 часов). 



Солдатова 
Ольга 
Александровна 

Учитель 
биологии 

Высшее  Куйбышевский 
государственный 
университет, 1991 г. 

Учитель 
биологии 
средней 
школы 

Биология  Высшая  Почетная 
грамота   
Министерст
ва 
образовани
я и науки 
РФ  2015 г. 

СИПКРО программа 
«Технология разработки 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей с ОВЗ 
в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(24.04.2017 по 28.04.2017 в 
объеме 36 часов), 
 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС»(21.08.2017 по 
25.08.2017 в объеме 36 
часов), 
 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа  
«Обеспечение качества 
современного образования-

37,07 37,07 



основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (30.11.2016 
по 02.12.2016 в объеме 18 
часов). 
 

Корнилова 
Елена 
Вячеславовна 

Учитель 
химии  

Высшее  Самарский 
педагогический 
институт им. 
В.В.Куйбышева, 
1994 г. 

Учитель 
биологии и 
химии  

«Биология» с 
дополнитель
ной 
специальност
ью «Химия» 

 Отсутствуют  Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (17.02.2018 
по24.02.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Система применения 
химических задач в 
обучении химии» 
(26.02.2018 по 02.03.2018 в 
объеме 36 часов), 

20,02 04,07 



 
РЦМО программа 
«Обучение кандидатов в 
члены предметной 
комиссии Самарской 
области по химии для 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования» 
(01.03.2018 по 30.04.2018 в 
объеме 24 часа), 
 
СИПКРО программа 
«Технология 
педагогического 
проектирования 
современного урока» 
(23.04.2018 по 27.04.2018 в 
объеме 36 часов). 

Черняева 
Людмила 
Ивановна 

Учитель 
английск
ого языка 

Высшее  Куйбышевский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.В.Куйбышева, 
1982 г. 

Учитель 
английского 
и 
немецкого 
языков 
средней 
школы  

Английский и 
немецкий 
языки  

Высшая  Почетная 
грамота 
Министерст
ва 
образовани
я и науки 
РФ 2014 г. 

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 

36,07 36,07 



образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (07.12.2016 
по 09.12.2016 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка» 
(13.03.2017 по 17.03.2017 в 
объеме 36 часов), 
 
СИПКРО программа 
«Технология разработки 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей с ОВЗ 
в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(24.04.2017 по 28.04.2017 в 
объеме 36 часов). 

Макарова 
Светлана 
Васильевна 

Учитель 
английск
ого языка  

Высшее  Куйбышевский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.В.Куйбышева, 
1982 г. 

Учитель 
английского 
и 
немецкого 
языков 
средней 
школы 

Английский и 
немецкий 
языки 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  СИПКРО программа 
«Технология 
педагогического 
проектирования 
современного урока» 
(20.11.2017 по 24.11.2017 в 
объеме 36 часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 

36,04 32,07 



национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа  
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (17.02.2018 
по 24.02.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка» 
(19.02.2018 по 24.02.2018 в 
объеме 36 часов). 

Виноградова 
Татьяна 
Васильевна 

Учитель 
английск
ого языка  

Высшее  Куйбышевский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева, 1996 г. 

Учитель 
английского 
и 
французског
о языков  

Иностранный 
язык 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  СИПКРО программа 
«Технология 
педагогического 
проектирования 
современного урока» 
(23.04.2018 по 27.04.2018 в 
объеме 36 часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 

25,01 25,01 



национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (21.06.2018 
по 22.06.2018 в объеме 18 
часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Формирование 
тестологической 
компетенции учителя 
английского языка (на 
основе работы с 
рецептивными видами 
речевой деятельности)» 
(24.09.2018 по 28.09.2018 в 
объеме 36 часов). 



Шайкина 
Наталья 
Михайловна 

Учитель 
английск
ого языка  

Высшее  Куйбышевский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева, 1993 г. 

Учитель 
английского 
и 
немецкого 
языков 
средней 
школы 

Английский и 
немецкий 
языки 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (26.09.2016 
по 28.09.2016 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Организация 
педагогического 
сопровождения 
ученического исследования 
в образовательном 
учреждении» (23.01.2017 по 
27.01.2017 в объеме 36 
часов). 

35,07 35,07 



Железникова 
Людмила 
Ивановна 

Учитель 
английск
ого языка  

Высшее  Куйбышевский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева, 1983 г. 

Учитель 
английского 
и 
немецкого 
языков 
средней 
школы 

Английский и 
немецкий 
языки  

Высшая  Почетная 
грамота 
Министерст
ва 
образовани
я и науки 
РФ. 2013 г. 

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Самарский 
государственный 
аэрокосмический  
университет имени 
академика С.П.Королева 
(национальный 
исследовательский  
университет) программа 
«Формирование 
тестологической 
компетенции учителя 
английского языка (на 
основе работы с 
рецептивными видами 
речевой деятельности)» 
(25.04.2016 по 29.04.2016 в 
объеме 36 часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 

41,02 36,07 



региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (26.09.2016 
по 28.09.2016 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Организация 
педагогического 
сопровождения 
ученического исследования 
в образовательном 
учреждении» (23.01.2017 по 
27.01.2017 в объеме 36 
часов). 
 

Железников 
Александр 
Евгеньевич 

Препода
ватель-
организа
тор ОБЖ 

Высшее  Ульяновское 
гвардейское 
высшее танковое 
командное училище 
им.В.И. Ленина 1976 

Инженер по 
эксплуатаци
и 
гусеничных 
и колесных 
машин 

Командная  
тактическая 
танковых 
войск 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности  

Отсутствуют  Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (28.11.2016 
по 30.11.2016 в объеме 18 
часов), 

46,03 23,07 



Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Дорожная карта 
обеспечения безопасной 
среды учащихся в период 
получения среднего общего 
и профессионального 
образования» (30.11.2016 
по 03.12.2016 в объеме 36 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование учебного 
занятия на основе 
современных 
информационных 
технологий» (19.12.2016 по 
22.12.2016 в объеме 36 
часов). 
 



Захаров 
Анатолий 
Степанович 

Учитель 
физическ
ой 
культуры 

Высшее  Куйбышевский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева, 1985 г. 

Учитель 
физической 
культуры 
средней 
школы 

Физическое 
воспитание  

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности  

Почетная 
грамота 
Министерст
ва 
образовани
я и науки 
РФ 2000 г. 

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа  
«Электронное обучение: 
технологии педагогического 
дизайна» (03.04.2017 по 
07.04.2017 в объеме 36 
часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа  
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (10.04.2017 
по 12.04.2017 в объеме 18 

45,07 45,07 



часов), 
 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС»(21.08.2017 по 
25.08.2017 в объеме 36 
часов). 

Храмушев 
Сергей 
Валентинович 

учитель 
физическ
ой 
культуры 

Высшее  Куйбышевский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева, 1993 г. 

Учитель-
методист 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения  

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности  

Отсутствуют  СИПКРО программа 
«Современные 
педагогические технологии 
в сфере физической 
культуры и спорта» 
(06.11.2018 по 10.11.2018 в 
объеме 36 часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 

25,07 25,07 



образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (12.11.2018 
по 14.11.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Реализация системно-
деятельностного подхода к 
обучению в начальной 
школе» (04.12.2018 по 
08.12.2018в объеме 36 
часов). 

Пишугина 
Наталья 
Юрьевна 

учитель 
физическ
ой 
культуры 

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 2001 г.  

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

Физическая 
культура и 
спорт 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности  

Отсутствуют  СИПКРО  программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (25.10.2016 
по 27.10.2016 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Основы проектирования 
образовательных программ 
по физической культуре для 
обучающихся 5-9 классов 
образовательных 
учреждений, отнесенных по 
состоянию здоровья к 
специальной медицинской 
группе «А»» (13.03.2017 по 
17.03.2017 в объеме 36 
часов), 
 
СИПКРО программа 

16,04 15,07 



«Технология разработки 
адаптированной 
оразовательной программы 
для детей с ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(24.04.2017 по 28.04.2017 в 
объеме 36 часов). 

Крынина Ольга 
Васильевна 

учитель 
технолог
ии 

Высшее  Тольяттинский 
государственный 
университет, 2009 г. 

Педагог-
психолог  

Педагогика и 
психология 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  СИПКРО программа 
«Проектирование учебного 
занятия на основе 
современных 
образовательных 
технологий» (29.02.2016 по 
04.03.2016 в объеме 36 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (07.06.2016 
по 10.06.2016 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Организация 
педагогического 
сопровождения 
ученического исследования 
в образовательном 
учреждении» (15.02.2016 по 
19.02.2016 в объеме 36 

21,07 21,07 



часов). 
 

Кузнецов 
Алексей 
Викторович 

учитель 
технолог
ии  

Высшее  Ростовский-на Дону 
институт 
автоматизации и 
технологии 
машиностроения 
1994 г. 

Инженер-
механик  

Сельскохозяй
ственное 
машинострое
ние 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности  

Отсутствуют  Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области «Центр 
специального образования» 
программа «Специфика 
работы учителя 
общеобразовательной 
школы в условиях 
интегрированного обучения 
детей с ОВЗ» (04.09.2017 по 
08.09.2017 в объеме 36 
часов), 
 
 Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области «Центр 
специального образования» 
программа «Организация и 
содержание комплексной 
помощи детям с ОВЗ в 
общеобразовательной 
школе в соответствии с 

27,10 04,04 



требованиями ФГОС» 
(11.09.2017 по 15.09.2017 в 
объеме 36 часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (10.04.2017 
по 12.04.2017 в объеме 18 
часов). 
 

Ухаткина 
Лидия 
Владимировна 

Учитель 
музыки  

Средне
е 
специал
ьное  

Ульяновское 
музыкально-
педагогическое 
училище, 1983 г. 

Учитель 
музыки, 
музыкальны
й 
воспитатель  

Музыкальное 
воспитание  

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности  

Отсутствуют  СИПКРО программа 
«Коррекционная работа 
учителя в условиях 
внедрения ФГОС НОО» 
(11.04.2016 по 15.04.2016 в 
объеме 36 часов), 
 
СИПКРО программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 

40,01 36,07 



образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (07.06.2016 
по 10.06.2016 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование учебного 
занятия на основе 
современных 
информационных 
технологий» (19.12.2016 по 
22.12.2016 в объеме 36 
часов), 
 
НОУ МЦНМО программа 
«Методика подготовки к 
итоговой аттестации. Новые 
формы аттестации» 
(21.03.2016  по 14.04.2016 в 
объеме 24 часа). 

Демина 
Светлана 
Александровна 

Учитель 
начальны
х классов  

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 1994 г. 

Учитель и 
методист 
начального 
обучения  

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения  

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют   СИПКРО программа 
«Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(06.11.2018 по 10.11.2018 в 
объеме 36 часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 

26,02 26,02 



исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (12.11.2018 
по 14.11.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Технологи разработки 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей с ОВЗ 
в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(27.11.2018 по 01.12.2018 в 
объеме 36 часов).  
 

Игнатенко 
Любовь 
Леонидовна 

Учитель 
начальны
х классов  

Высшее  Пензенский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.Г.Белинского, 
1989 г. 

Учитель 
начальных 
классов  

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Почетная 
грамота 
Министерст
ва 
образовани
я и науки 
РФ 2000 г. 

СИПКРО программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (15.10.2018 
по 17.10.2018  в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование 

39,07 39,07 



личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(06.11.2018 по 10.11.2018 в 
объеме 36 часов). 
 

Исаева Галина 
Григорьевна 

Учитель 
начальны
х классов  

Высшее  Балашовский 
государственный 
педагогический 
институт, 1982 г. 

Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Значок 
«отличник 
народного 
просвещени
я» 1988 г. 

Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области «Центр 
специального образования» 
программа «Коррекция 
нарушений письменной 
речи обучающихся с ОВЗ 
начальных классов в 
условиях инклюзивного 
обучения» (14.03.2016 по 
18.03.2016 в объеме 36 
часов), 
 
Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области «Центр 
специального образования» 
программа «Организация и 
содержание комплексной 
помощи детям с ОВЗ в 
общеобразовательной 
школе в соответствии с 

42,09 36,07 



требованиями ФГОС» 
(23.05.2016 по 27.05.2016 в 
объеме 36 часов), 
 
СИПКРО программа  
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (07.06.2016 
по 10.06.2016 в объеме 18 
часов). 

Галкина 
Светлана 
Александровна 

Учитель 
начальны
х классов 

Началь
ное 
профес
сиональ
ное 

Сызранское 
педагогическое 
училище, 1990 г. 

Учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионер 
вожатый 

Преподавани
е в начальных 
классах 
общеобразов
ательной 
школы 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют   СИПКРО программа  
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (15.10.2018 
по 17.10.2018 в объеме 18 
часов), 
 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(06.11.2018 по 10.11.2018 в 
объеме 36 часов). 

27,07 27,07 



Мартынова 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
начальны
х классов  

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 1999 г. 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области «Центр 
специального образования» 
программа «Специфика 
работы учителя 
общеобразовательной 
школы в условиях 
интегрированного обучения 
детей с ОВЗ» (04.09.2017 по 
08.09.2017 в объеме 36 
часов), 
 
Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области «Центр 
специального образования» 
программа  «Организация и 
содержание комплексной 
помощи детям с ОВЗ в 
общеобразовательной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(11.09.2017 по 15.09.2017 в 
объеме 36 часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 

19,09 19,00 



национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (23.09.2017 
по 30.09.2017 в объеме 18 
часов). 

Данилова 
Любовь 
Валентиновна 

Учитель 
начальны
х классов 

Началь
ное 
профес
сиональ
ное  

Сызранское 
педагогическое 
училище, 1982 г. 

Учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый 

Преподавани
е в начальных  
классах 
общеобразов
ательной 
школы 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (28.11.2016 
по 30.11.2016 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 

36,07 36,07 



«Реализация 
исследовательского 
подхода на уроках 
различных предметных 
областей в начальной 
школе» (03.04.2017 по 
07.04.2017 в объеме 36 
часов), 
 
СИПКРО 
программа»Реализация 
системно-деятельностного 
подхода к обучению в 
начальной школе» 
(24.04.2017 по 28.04.2017 в 
объеме 36 часов). 

Телепегина 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
начальны
х классов  

Началь
ное-
профес
сиональ
ное 

Сызранское 
педагогическое 
училище, 1992 г. 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавани
е в начальных 
классах 
общеобразов
ательной 
школы 

1 Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
министерст
ва 
образовани
я и науки 
Самарской 
области 
2016 г. 

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (14.11.2016 
по 16.11.2016 в объеме 18 
часов), 
 

26,02 26,02 



СИПКРО программа 
«Реализация системно-
деятельностного подхода к 
обучению в начальной 
школе» (13.02.2017 по 
17.02.2017 в объеме 36 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Реализация 
исследовательского 
подхода на уроках 
различных предметных 
областей в начальной 
школе» (03.04.2017 по 
07.04.2017 в объеме 36 
часов). 

Гольман 
Марина 
Анатольевна 

Учитель 
начальны
х классов 

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический 
университет 2006 г. 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области «Региональный 
социопсихологический 
центр» программа 
«Разработка 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной 
организации в рамках ФГОС 
НОО ОВЗ» (30.10.2017 по 
03.11.2017 в объеме 36 
часов), 
Федеральное 
государственное 

32,07 32,07 



автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (17.02.2018 
по 24.02.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа «Работа 
с семьей по обеспечению 
медиабезопасности детей» 
(19.02.2018 по24.02.2018 в 
объеме 36 часов). 

Гаврилова 
Юлия 
Валентиновна 

Учитель 
начальны
х классов 

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.В.Куйбышева, 
1994 г. 

Учитель и 
методист 
начального 
обучения  

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  СИПКРО программа 
«Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(06.11.2018 по 10.11.2018 в 
объеме 36 часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 

31,04 29,07 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (12.11.2018 
по 14.11.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Технология разработки 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей с ОВЗ 
в соответствии с 
требованиями ФГОС», 
(27.11.2018 по 01.12.2018 в 
объеме36 часов). 
 



Зибарева 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальны
х классов  

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 2006 г. 

Учитель 
начальных 
классов  

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области «Центр 
специального образования» 
программа «Специфика 
работы учителя 
общеобразовательной 
школы в условиях 
интегрированного обучения 
детей с ОВЗ» (04.09.2017 по 
08.09.2017 в объеме 36 
часов), 
 
 
Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области «Центр 
специального образования» 
программа «Организация и 
содержание комплексной 
помощи детям с ОВЗ в 
общеобразовательной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(11.09.2017 по 15.09.2017 в 
объеме 36 часов», 
 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

29,07 29,07 



учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (23.09.2017 
по 30.09.2017 в объеме 18 
часов). 

Просвирнина 
Юлия 
Александровна 

Учитель 
начальны
х классов 

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998 г. 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области «Центр 
специального образования» 
программа «Коррекция 
нарушений письменной 
речи обучающихся с ОВЗ 
начальных классов в 
условиях инклюзивного 
обучения» (14.03.2016 по 
18.03.2016 в объеме 36 
часов), 
 
Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 

25,01 22,04 



области «Центр 
специального образования» 
программа «Организация и 
содержание комплексной 
помощи детям с ОВЗ в 
общеобразовательной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(23.05.2016 по 27.05.2016 в 
объеме 36 часов), 
 
СИПКРО программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (07.06.2016 
по 10.06.2016 в объеме 18 
часов). 

Ширякина 
Наталья 
Александровна 

Учитель 
начальны
х классов 

Высшее Куйбышевский 
государственный 
педагогический  
институт им. 
В.В.Куйбышева, 
1990 г. 

Учитель 
начальных 
классов  

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Отсутствуют  СИПКРО программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (15.10.2018 
по 17.10.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в 
соответствии с 

28,07 28,07 



требованиями ФГОС» 
(06.11.2018 по 10.11.2018 в 
объеме 36 часов). 
 

Шаркова 
Светлана 
Владимировна 

Учитель  
географи
и 

Высшее  Самарский 
государственный 
педагогический  
институт им. 
В.В.Куйбышева, 
1999 г. 

Учитель 
биологии 

Биология  Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Почетная 
грамота 
за 
добросовес
тный труд в 
деле 
образовани
я и 
воспитания 
подрастаю
щего 
поколения. 
Директор 
ОУ 
Шигонской 
СОШ №1 
«Образоват
ельный 
центр»: 
Малых А.М.  
 
 

СИПКРО  программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (15.10.2018 
по 17.10.2018 в объеме 18 
часов), 
 
СИПКРО программа 
«Технология 
проектирования программы 
деятельности классного 
руководителя в условиях 
реализации ФГОС ОО» 
(22.10.2018 по 26.10.2018 в 
объеме 36 часов). 

20,06 15,07 



Ухаткина  
Екатерина  
Валерьевна 

Педагог-
психолог 

Средне
е-
профес
сиональ
ное  

Губернский 
колледж г.Сызрани, 
2014 г. 

Учитель 
начальных 
классов с 
дополнител
ьной 
подготовко
й в области 
психологии 

Учитель 
начальных 
классов с 
дополнитель
ной 
подготовкой 
в области 
психологии 

 отсутствуют СИПКРО программа 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в образовании 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
(22.01.2018 по 26.01.2018 в 
объеме 36 часов), 
 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» 
(Самарский университет) 
программа 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (16.04.2018 
по 18.04.2018 в объеме 18 
часов), 
 
 
СИПКРО программа 
«Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 

2,10 2,10 



соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(18.06.2018 по 22.06.2018 в 
объеме 36 часов). 
 

Преблагина  
Юлия 
Сергеевна 

Педагог-
организа
тор 

Высшее  Частное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Международный 
институт рынка» г. 
Самара 2015 г. 

Специалист 
по работе с 
молодежью 

Организация 
работы с 
молодежью  

 Отсутствуют   

03,09 02,07 

Тюгина Евгения 
Валентиновна 

Зам.дире
ктора по 
УВР 

высшее Куйбышевский 
педагогический 
институт им. ВВ 
Куйбышева 1982 

Учитель 
истории и 
обществове
дения 
средней 
школы 

история Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Почетная 
грамота 
министерст
ва 
образовани
я и науки 
РФ. 2010 г. 

Курсы повышения 
квалификации в рамках ИОЧ 
инвариантный блок 
"Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере образова- ния) - 
18часов 13.11.2018г.  
"Работа с семьёй по 
обеспечению 
медиабезопасности детей" 
вариативный  блок - 36 
часов 12.03.2019г 

46,09 46,07 



Баянова Галина 
Викторовна 

Учитель 
физическ
ой 
культуры 

высшее Тольяттинский 
государственный 
университет 2004 г. 

Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая 
культура и 
спорт 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

отсутствуют СИПКРО Именной 
образовательный чек 
(29.11.2018 год – 30.11.2018 
года) «Обеспечение 
стратегии реализации 
национального проекта 
«Развитие образования» на 
региональном уровне» в 
объеме 18 часов. 
(04.12.2018 год – 07.12.2018 
год) «Технологические 
основы формирования и 
развития функциональной 
грамотности обучающихся» 
в объеме 36 часов. 

38,06 37,06 

Зайцева 
Светлана 
Ивановна 

Учитель 
начальны
х классов 

высшее Ташкентский 
Ордена Дружбы 
Народов 
государственный 
педагогический 
институт имени 
Низами 1987 г. 

Учитель 
начальных 
классов 

Методика 
начального 
обучения 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

отсутствуют СИПКРО, программа 
«Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» (с 
06.11.2018-10.11.2018 г.) в 
объеме 36 часов.             
СИПКРО, программа 
«Технология разработки 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей с ОВЗ 
в соответствии с 
требованиями ФГОС» (с 
27.11.2018-01.12.2018г.) в 
объеме 36 часов. 

40,07 25,07 



Назаров 
Александр 
Сергеевич 

Учитель 
математи
ки 

Высшее 
профес
сиональ
ное 

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет 2008 г. 

Учитель 
математики 
и 
информатик
и 

математика отсутствует отсутствуют Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации 
«Обеспечение стратегии 
реализации национального 
проекта «Развитие 
образования» на 
региональном уровне» с 
29.11.2018 по 30.11.2018 в 
объеме 18 часов, 
«Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной 
грамотности обучающихся» 
с 11.12.2018 по 14.12. 2018 в 
объеме 36 часов. 

07,08 01,07 

Нефедова 
Галина 
Николаевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

высшее Чечено-Ингушский 
государственный 
университет им. 
Л.Н. Толстого 1988 г. 

Филолог, 
преподават
ель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык 
и литература 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

отсутствуют СИПКРО Именной 
образовательный чек. 
Инвариантный блок 18 
час.21.01.2015 
г.Вариативный 36 ч. 
14.03.2015 г.Вариативный 
36 час.10.04.2015 г. 

37,00 26,00 

Лашманкина 
Татьяна 
Алексеевна 

Учитель 
начальны
х классов 

Началь
ное 
профес
сиональ
ное 

Сызранское 
педагогическое 
училище 1994 г. 

Учитель 
начальных 
классов с 
дополнител
ьной 
специализа
цией 
преподаван
ие русского 
языка и 
литературы 

Преподавани
е в начальных 
классах 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

отсутствуют Самарский университет, 
программа «Обеспечение 
качества современного  
образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)» (с 
05.09.2016-07.09.2016г.) в 
объеме 18 часов.              
СИПКРО, программа 

24,06 24,06 



в 5-9 
классах 

«Нормативно-правовое и 
методическое обеспечение 
образования детей с ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» (с 
12.09.2016-07.10.1016 г.) в 
объеме 72 часа.        
СИПКРО, программа 
«Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» (с 
06.11.2018-10.11.2018 г.) в 
объеме 36 часов.             
СИПКРО, программа 
«Технология разработки 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей с ОВЗ 
в соответствии с 
требованиями ФГОС» (с 
27.11.2018-01.12.2018г.) в 
объеме 36 часов. 

Судакова 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

Высшее Куйбышевский 
педагогический 
институт 
им.В.В.Куйбышева 
1988 г. 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
средней 
школы 

Русский язык 
и литература 

1 Диплом 
Самарской 
Губернской 
Думы 2008 
г. 

СИПКРО.72 часа. 06.05.2016 
г.Инвариантный блок 18. 
24.10.2016-26.10.2016 
г.Вариативный Ко-во часов 
:36 14.11.2016-18.11.2016 
г.Вариативный блок : 36 час. 
28.11.2016-02.12.2016 г. 
СИПКРО 16 часов. 
26.02.2019-02.03.2019 г.  

36,04 36,04 



Чижова Елена 
Николаевна 

Учитель 
истории 

Высшее 
профес
сиональ
ное 

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет 2007 г. 

Учитель 
истории 

история 1 Благодарств
енное 
письмо 
Губернатор
а Самарской 
области 
2018 г 

Самарский университет 
Инвариантный 18 час. 
27.11.2018-29.11.2018 г. 
Вариативный блок.36 час. 
19.02.2019-22.02.2019 г. 28,03 18,07 

Арефьева 
Ирина 
Юрьевна 

Учитель 
математи
ки 

высшее Куйбышевский 
педагогический 
институт 
им.В.В.Куйбышева 
1984 г. 

Учитель 
математики 
и физики 

Математика и 
физика 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Почетная 
грамота 
Администра
ции района 

Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  
Организация: СИПКРО. 
Тема: Методические 
особенности олимпиадной 
подготовки и организации 
исследовательской работы 
учащихся 6 -9 классов по 
математике в средней 
школе.  
Дата начала 
обучения: 26.03.2018  
Дата окончания 
обучения: 30.03.2018 
 
Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  
Организация: СИПКРО. 
Тема: Методические 
особенности изучения 
геометрии в условиях 
перехода к новым 
образовательным 
стандартам.  
Дата начала 
обучения: 15.10.2018  
Дата окончания 
обучения: 19.10.2018 

28,02 22,04 



 
Инвариантный блок. Кол-во 
часов: 18.  
Организация: Самарский 
университет 
Тема: Обеспечение качества 
современного образования 
– основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования). 
Дата начала 
обучения: 12.11.2018  
Дата окончания 
обучения: 14.11.2018 

Козлов 
Владимир 
Александрович 

Учитель 
физическ
ой 
культуры 

Началь
ное 
профес
сиональ
ное 

Сызранское 
педагогическое 
училище 1981 г. 

Учитель 
труда и 
черчения 

Преподавани
е труда и 
черчения в 4-
8 классах 
общеобразов
ательной 
школы 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Диплом 
Самарской 
Губернской 
Думы  

Инвариантный блок. Кол-во 
часов: 18.  
Организация: Самарский 
университет . 
Тема: Обеспечение качества 
современного образования 
– основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования). 
Дата начала 
обучения: 10.10.2018  
Дата окончания 
обучения: 12.10.2018 
 
Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  
Организация: СИПКРО 
Тема: Современные 
педагогические технологии 
в сфере физической 

35,04 32,03 



культуры и спорта.  
Дата начала 
обучения: 06.11.2018  
Дата окончания 
обучения: 10.11.2018 
 
Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  
Организация: СИПКРО. 
Тема: Формирование 
навыков личной 
безопасности учащихся в 
рамках воспитательной 
работы.  
Дата начала 
обучения: 27.11.2018  
Дата окончания 
обучения: 01.12.2018 

Грибанов 
Юрий 
Иванович 

Учитель 
географи
и 

Средне
е 
специал
ьное 

Куйбышевский 
энергетический 
техникум 1984 г 

Техник-
гидрогеолог 

Гидрогеологи
я и 
инженерная 
геология 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

отсутствуют Вариативный блок.Ко-во 
часов :36. СИПКРО. 
06.11.2018-10.11.2018 г. 
Инвариантный (18) 
04.12.2018-06.12.2018 г. 
Вариативный.11.03.2019-
15.03.2019 г. 

36,09 19,04 

Хитева 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальны
х классов 

Началь
ное 
профес
сиональ
ное 

Сызранское 
педагогическое 
училище 1986 г 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавани
е в начальных 
классах 
общеобразов
ательной 
школы 

Соответству
ет 
занимаемо
й 
должности 

Почетная 
грамота 
Администра
ции района 

Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  
Организация: ЦПО 
Самарской области. 
Тема: Проектирование 
учебного занятия как 
элемента образовательного 
процесса на основе 
современных 
образовательных 

32,04 32,04 



технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС.  
Дата начала 
обучения: 05.12.2017  
Дата окончания 
обучения: 11.12.2017 
Инвариантный блок. Кол-во 
часов: 18.  
Организация: Самарский 
университет 
Тема: Обеспечение качества 
современного образования 
– основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования). 
Дата начала 
обучения: 14.03.2018  
Дата окончания 
обучения: 16.03.2018 
Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  
Организация: СИПКРО. 
Тема: Технология 
педагогического 
проектирования 
современного урока в 
начальной школе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.  
Дата начала 
обучения: 08.10.2018  
Дата окончания 
обучения: 12.10.2018 



Бейбулатова 
Валентина 
Николаевна 

Учитель 
начальны
х классов 

высшее Куйбышевский 
педагогический 
институт 
им.В.В.Куйбышева 
1987 г. 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
средней 
школы 

Русский язык 
и литература 

1 Почетная 
грамота 
Министерст
ва 
образовани
я РФ 2003 г 

Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  
Организация: СИПКРО. 
Тема: Реализация системно-
деятельностного подхода к 
обучению в начальной 
школе 
Дата начала 
обучения: 07.09.2015  
Дата окончания 
обучения: 11.09.2015 
Вариативный блок. Кол-во 
часов: 36.  
Организация: СИПКРО. 
Тема: Система 
критериального текущего и 
итогового оценивания 
достижения планируемых 
образовательных 
результатов в начальной 
школе.  
Дата начала 
обучения: 12.10.2015  
Дата окончания 
обучения: 16.10.2015 
Инвариантный блок. Кол-во 
часов: 18.  
Организация: Самарский 
университет . 
Тема: Обеспечение качества 
современного образования 
– основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования). 
Дата начала 
обучения: 04.05.2016  

37,04 37,04  



Дата окончания 
обучения: 06.05.2016 

Стенькина 
Любовь 
Алексеевна 

Учитель 
начальны
х классов 

Средне
е 
профес
сиональ
ное 

ГБПОУ Самарской 
области «Колледж 
гуманитарных и 
социально 
педагогических 
дисциплин г. 
Тольятти 2017 г. 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавани
е в начальных 
классах 

Молодой 
специалист 

отсутствуют Инвариантный (18) блок. 
ГБОУ ДПО 27.11.2018-
28.11.2018 г. Вариативный. 
Кол-во 36. 11.12.2018-
14.12.2018 г. 01,08 01,08 

 


