
Сведения о педагогических работниках ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск  
(информация о педагогах дополнительного образования отражена в столбцах «Занимаемая должность», «Преподаваемые дисциплины» 

 и выделена красным цветом) 

 
№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной 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 

государствен-

ный универси-

тет, 1981г.  

Химик. 

Преподава-

тель 

Химия Директор  Химия  - Соответ

вет-

ствие   

Благодарность Са-

марской Губернской 

Думы, 2011г.,  

Почетная грамота 

министерства обра-

зования и науки 

Самарской области, 

2012г.,  

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Самарской области, 

2014г., 

Почетная грамота 

Думы городского 

округа Октябрьск 

Самарской области, 

2016г., 

Почетная грамота 

Губернатора Самар-

ской области, 2016г., 

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Самарской области, 

2016г., 

Диплом "Женщина 

Самарской области 

2016 года", 2017г., 

Почетная грамота 

Министерства обра-

зования и науки 

Российской Федера-

ции, 2018г. 

1) «Управление ОУ в условиях ФГОС 

ООО», 2013г. (144ч.) 

2) «Правовое регулирование деятельности 

ОУ по ФЗ-273 «Об образовании в РФ», 

04-10.09.2014г. (24ч.) 

3) КПК «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 07.09-

11.09.2015г. (36ч.) 

4) КПК «Проектирование моделей ГОУ в 

новых условиях», 06-08.10.2015г. (24ч.) 

5) КПК «Важнейшие аспекты управления 

качеством образования в общеобразова-

тельных организациях с 2016г. в контек-

сте приоритетов  региональной системы 

образования. Контроль и надзор в сфере 

образования в свете изменений законода-

тельства в сфере образования. Управление 

коллективом. Повышение профессио-

нальной и личной эффективности. Техни-

ки и инструменты. Прокрастинация на 

рабочем месте. Целеполагание по прави-

лам» 18.11.-10.12.2015г. (16ч.) 

6) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования - основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)» 16.03-18.03.2016г. (18ч.) 

7) КПК по охране труда, 10-15.03.2016г. 

(40ч.) 

8) КПК по ИОЧ «Проектирование учебно-

го занятия на основе современных образо-

вательных технологий», 10.05.-

14.05.2016г. (36ч.) 

9) КПК «Эффективный контракт с работ-

ником государственного (муниципально-

го) учреждения. Последние изменения в 

трудовом законодательстве России», 

18.05.2016г. (16ч.) 

10) КПК «Спецкурс для руководителей 

государственных и муниципальных учре-

ждений и организаций», 01.12.2016г. 

40 

лет 

13 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

(40ч.) 

11) КПК «Деятельность администрации 

образовательной организации при вклю-

чении обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в образовательное простран-

ство», 20.03-30.03.2017г. (72ч.) 

12) КПК «Спецкурс для руководителей 

государственных и муниципальных учре-

ждений и организаций», 28.04.2017г. 

(40ч.) 

13) КПК «Спецкурс для руководителей 

государственных и муниципальных учре-

ждений и организаций», 14.12.2017г. 

(40ч.) 

14) КПК «Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания первой по-

мощи», 30.03.2018г. (16ч.) 

15) КПК «Противодействие коррупции», 

27.08.-06.09.2018г. (36ч.) 

16) КПК по ИОЧ «Система применения 

химических задач в обучении химии», 

15.04-19.04.2019г. (36ч.) 

17) КПК по ИОЧ «Формирование пред-

метных компетенций обучающихся 10-11 

классов по химии: углубленный уровень», 

13.05-24.052019г. (36ч.) 

18) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализа-

ции Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)», 22.04-

08.05.2019г. (54ч.) 

19) КПК «Разработка проблемно-

ориентированного анализа работы обра-

зовательной организации как основа про-

ектирования системы управления», 25.11-

16.12.2020г (72ч.) 

20) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

2 Райник Люд-

мила Серге-

евна 

07.04.

1984 

Высшее,              

ГОУ ВПО 

«Тольяттин-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 

2008г. 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия 

Замести-

тель  

директо-

ра по 

УВР 

- - - Диплом Самарской 

Губернской  Думы, 

2010г., 

Присвоено звание  

Лучший молодой 

специалист г. Ок-

тябрьска 2013», 

1) Профессиональная переподготовка 

«Управление образовательным учрежде-

нием», 01.11.2010-30.05.2012г. (580ч.) 

2) Профессиональная переподготовка 

«»Маркетинг (Внедрение современных 

маркетинговых технологий», 02.10.2014-

22.05.2015 (620ч.) 

21 

год 

11 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

2013г., 

Почетная грамота 

Главы г.о. Ок-

тябрьск, 2013г., 

Благодарственное 

письмо министер-

ства образования и 

науки Самарской 

области, 2014г., 

Почетная грамота 

Западного управле-

ния, 2015г., 

Почетная грамота 

Думы г.о. Ок-

тябрьск, 2016г. 

Почетная грамота 

Самарской Губерн-

ской Думы, 2017г., 

Почетная грамота 

Министерства обра-

зования и науки 

Российской Федера-

ции, 2020г. 

3) КПК по ИОЧ «Управление воспита-

тельным процессом», 06.04.-10.0.2015г. 

(36ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Мониторинг качества 

образования», 20.04.-24.0.2015г. (36ч.) 

5) НОУ МЦНМО «Методика подготовки 

к итоговой аттестации. Новые формы ат-

тестации», 03.03-30.04.2015г. (24ч.) 

6) КПП «Маркетинг. Внедрение совре-

менных маркетинговых технологий» 

03.10.2014-15.04.2015г. (580ч.) 

7) КПК «Коррекционо-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в общеобра-

зовательной школе», 07.09-11.09.2015г. 

(36ч.) 

8) КПК «Методология внедрения и реали-

зации ФГОС ОВЗ в общеобразовательной 

организации», 24.02-26.02.2016г. (36ч.) 

9) КПК по охране труда, 10.03-

15.03.2016г. (40ч.) 

10) КПК «Система методической работы в 

школе» 11.04-15.04.2016г. (36ч.) 

11) КПК «Антикоррупционная политика 

предприятия», 05.10.-18.10.2018г. (72ч.) 

12) КПК «Деятельность тьюторов в усло-

виях модернизации технологий и содер-

жания обучения в соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и концепциями модерниза-

ции учебных предметов (предметных об-

ластей), в том числе, по адаптированным 

образовательным программам для обуча-

ющихся с ОВЗ», 01.11.-18.11.2018г. (72ч.) 

13) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта «Раз-

витие образования» на региональном 

уровне», 29.11.-30.11.2018г. (18ч.) 

14) КПК по ИОЧ «Технологические осно-

вы формирования и развития функцио-

нальной грамотности обучающихся», 

11.12.-14.12.2018г. (36ч.) 

15) КПК по ИОЧ «Дорожная карта обес-

печения безопасной среды учащихся в 

период получения среднего общего и 

профессионального образования», 14.12.-

20.12.2018г. (36ч.) 

16) КПК «Формирование внутренней си-

стемы оценки качества общего образова-



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

ния в соответствии с ФГОС», 15.04-

20.06.2019г. (36ч.) 

17) КПК по ИОЧ  «Проектирование пси-

хологически безопасной комфортной об-

разовательной среды» 09.12.-13.12.2019г 

(36ч) 

18) КПК по ИОЧ «Психологическая по-

мощь учащимся подросткового возраста 

,находящимся в трудных жизненных си-

туациях» 23.04.-29.04.2020г (36ч) 

19) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализа-

ции Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)», 07.05-

18.05.2020г.(54ч.) 

20) КПК  «Планирование и организация 

методической работы в школе» 08.06.-

16.06.2020г(36ч) 

21) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных организаци-

ях», 11.09.2020 (17ч.) 

22) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в образовательной 

организации», 02.11.2020(49ч.)  

23) ППП «Цифровая грамотность педаго-

гического работника», 18.01.2021 (285 ч.) 

24) ППК «Формирование и развитие педа-

гогической ИКТ-компетентности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 02.11.2020 (66 ч.) 

25) КПК «Разработка проблемно-

ориентированного анализа работы обра-

зовательной организации как основа про-

ектирования системы управления», 25.11-

16.12.2020г (72ч.) 

26) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

27) ППК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законода-

тельством», 09.01.2021 (73ч.) 

28) ППК «Формирование культуры пита-

ния обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

детства»,20.12.2020- 09.01.2021 (19ч.) 

29) ППК «Организация правового про-

свещения в образовательной организа-

ции в соответствии с Основами государ-

ственной политики Российской Федера-

ции в сфере развития правовой грамот-

ности и правосознания граждан», 

20.12.2020-09.01.2021(31ч.) 

30) ППК «Организация деятельности пе-

дагогических работников по классному 

руководству», 20.03.2020 - 30.03.2021 

(36ч.) 

31) ППК «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 10.03.2020-30.03.2021 (36 

ч.) 

32) ППК «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного об-

щего образования в соответствии с прика-

зом Минпросвещения России №287 от 31 

мая 2021 года», 01.07.-15.07.2021 (44ч.) 

3 Астрелина 

Екатерина 

Олеговна 

24.03.

1992 

Среднее про-

фессиональ-

ное, ГБОУ 

СПО «Губерн-

ский колледж 

г.Сызрани», 

2013г.  

Учитель 

начальных 

классов с 

дополни-

тельной 

подготов-

кой в обла-

сти психо-

логии 

Препода-

вание в 

началь-

ных клас-

сах 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружающий 

мир, литера-

турное чте-

ние, техноло-

гия 

- - Почетная грамота 

Думы г. Октябрьска, 

2020г. 

1) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи», 

30.03.2018г. (16ч.) 

2) КПК «Практический опыт и рекоменда-

ции по инклюзивному образованию детей 

с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС на уроках начальных клас-

сов»,16.04.-25.05.2018г. (108ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)», 21.11.-22.11.2018г. (18ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Система критериального 

текущего и итогового оценивания дости-

жения планируемых образовательных 

результатов в начальной школе», 11.12.-

15.12.2018г. (36ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Технологии формирова-

ния культуры речи младших школьников в 

свете требований ФГОС НОО», 21.01.-

25.012019г. (36ч.) 

6) КПК «Противодействие коррупции в 

муниципальных и государственных учре-

ждениях», 16.04-26.04.2019г. (72ч) 

4 

года 

3 

года 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

7) Онлайн-семинар «Профилактика суи-

цидального поведения у подростков», 

12.05-18.05.2019г. (14ч.)  

8) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта «Раз-

витие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего обра-

зования)», 03.03-05.03.2020г. (18ч.) 

9) КПК по ИОЧ «Реализация требований 

ФГОС :мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 30.03-06.04.2020г 

(36ч) 

10) КПК по ИОЧ «Проектирование про-

граммы внеурочной деятельности духов-

но-нравственной направленности в 

начальной школе», 01.06-05.06.2020г. 

(36ч.) 

11) ППК «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 20.10-

02.11.2020 (22ч.) 

12) КПК «Технологии формирования ком-

петентности педагога в вопросах здоро-

вьесбережения», 11.05.-17.05.2021 (36ч.) 

13) КПК «Использование результатов фе-

деральных и региональных проектов 

оценки качества образования для проекти-

рования образовательного процесса на 

уроках окружающего мира», 21.06-

25.06.2021 (36ч.) 

14) КПК «Организационное и методиче-

ское сопровождение использования высо-

котехнологического оборудования во вне-

урочной деятельности и дополнительном 

образовании учащихся», 28.06- 02.07.2021 

(36 ч.) 

15) КПК «Обеспечение стратегии реализа-

ции национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального образования)», 

24.08.2021-26.08.2021 (18ч.) 

5 Блинова 

Светлана 

Геннадьевна 

22.04. 

1970 

Средне-

специальное, 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 

1989г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов, 

старшая 

пионер 

вожатая. 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружающий 

мир, литера-

турное чте-

ние, техноло-

- Первая - 1) КПК «Оценка результатов начального 

общего образования в условиях компе-

тентностного подхода»,  11.03.-

22.03.2013г. (72 ч.) 

2) КПК «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в общеобра-

зовательной школе», 07.09-11.09.2015г. 

32 

года 

32 

года 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

гия (36ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Защита информации в 

компьютерных сетях», 16.05.-20.05.2016г. 

(36ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Организация и содержа-

ние комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в соответ-

ствии с требованиями ФГОС», 23.05.-

27.05.2016г. (36ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования - основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)», 28.11.-30.11.2016г. (18ч.) 

6) КПК «Практический опыт и рекомен-

дации по инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с требования-

ми ФГОС на уроках начальных классов», 

22.10.-21.11.2017г. (108ч.) 

7) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи», 

30.03.2018г. (16ч.) 

8) КПК по ИОЧ «Работа с семьей по 

обеспечению медиабезопасности детей», 

12.03-16.03.2019г. (36ч.) 

9) КПК по ИОЧ «Разработка проектной 

задачи как новой формы учебной деятель-

ности в начальной школе» 01.04-

05.04.2020г(36ч) 

10) КПК «Противодействие коррупции в 

муниципальных и государственных учре-

ждениях», 16.04-26.04.2019г. (72ч) 

11) ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных органи-

заций», 01.09-15.09.2020 (26ч.) 

12) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных организаци-

ях», 05.09-11.09.2020 (17ч.) 

13) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в общеобразова-

тельной организации», 15.10-03.11.2020 

(49ч.) 

14) ППП «Цифровая грамотность педаго-

гического работника»,01.03.-03.11.2020 

(285 ч.) 

15) ППК «Формирование и развитие педа-

гогической ИКТ-компетентности в соот-



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

ветствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 01.10-02.11.2020 

(66 ч.) 

16) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

17) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в образовательной 

организации», 25.12-17.01.2021(49ч.) 

18) КПК «Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах здо-

ровьесбережения», 11.05.-17.05.2021 

(36ч.) 

19) КПК «Проектирование уровневых 

учебных заданий для оценки планируе-

мых образовательных результатов в про-

цессе формирования функциональной 

грамотности обучающихся», 07.06.-

11.06.2021 (36ч.) 

20) КПК «Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов освоения 

младшими школьниками основной обра-

зовательной программы», 23.08.-

27.08.2021 (36ч.) 

6 Бровкина 

Наталья Вла-

димировна 

22.08.

1985 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Самар-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 

2007г. 

Учитель 

физики 

Физика Учитель 

матема-

тики 

Математика, 

алгебра, гео-

метрия, ин-

дивидуально-

групповые 

занятия по 

математике 

- Высшая Диплом Главы г.о. 

Октябрьск, 2008г. 

Благодарность Ад-

министрации г.о. 

Октябрьск, 2019г. 

Благодарность Са-

марской Губернской 

Думы, 2020г. 

1) КПК по ИОЧ «Технология педагогиче-

ского проектирования современного уро-

ка», 20.11.-24.11.2017г. (36ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования - основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)», 02.12.-09.12.2017г. (18ч.) 

3) КПК «Современные технологии инклю-

зивного образования обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательной школе на уроках 

математики в условиях реализации 

ФГОС», 15.01.-14.02.2018г. (108ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Методические особенно-

сти олимпиадной подготовки и организа-

ции исследовательской работы учащихся 

6-9 классов по математике в средней шко-

ле», 26.03.-30.03.2018г. (36ч.) 

5) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи», 

30.03.2018г. (16ч.) 

6) КПК «Повышение предметных и мета-

19 

лет 

18 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

предметных результатов обучающихся с 

применением современных образователь-

ных технологий», 25.03-18.05.2019г. (72ч.) 

7) ППК «Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской области 

по математике для проведения ГИА по 

ОП ООО», 05.04-18.04.2019г. (24ч.) 

8) КПК «Противодействие коррупции в 

муниципальных и государственных учре-

ждениях», 16.04-26.04.2019г. (72ч) 

9) КПК по ИОЧ «Проектирование рабочей 

программы углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации ФГОС 

СОО», 10.06-15.06.2019г. (36ч.) 

10) КПК по ИОЧ «Реализация требований 

ФГОС :мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 09.09-

13.09.2019г(36ч) 

11) КПК по ИОЧ  «Обеспечение реализа-

ции Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне ( 

в сфере общего образования)» 18.11-

22.11.2019г (54ч) 

12) КПК «Особенности формирования 

заданий для обучающихся по функцио-

нальной грамотности в контексте Между-

народных исследований Timss и Pisa» 

15.06.-19.06.2020г (36ч) 

13) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных организаци-

ях», 10.09-16.09.2020 (17ч.) 

14) ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных органи-

заций», 01.09-23.09.2020 (26ч.) 

15) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в общеобразова-

тельной организации», 01.10-02.11.2020 

(49ч.) 

16) ППП «Цифровая грамотность педаго-

гического работника», 01.06-02.11.2020 

(285 ч.) 

17) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

18) ППК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

соответствии с федеральным законода-

тельством», 05.10-11.01.2021 (73ч.) 

19) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в общеобразова-

тельной организации», 25.12.2020-

14.01.2021 (49ч.) 

20) КПК «Обеспечение реализации Стра-

тегии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 16.02.-25.02.2021 

(54ч.) 

21) КПК «Методические аспекты решения 

стереометрических задач при изучении 

геометрии в средней школе на углублен-

ном уровне», 22.03.-26.03.2021(36ч.) 

22) ППК «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного об-

щего образования в соответствии с прика-

зом Минпросвещения России №287 от 31 

мая 2021 года», 01.07-15.07.2021 (44ч.) 

8 Землякова   

Елена Федо-

ровна 

15.10.

66г. 

Высшее, Бала-

шовский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт, 

1995г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педаго-

гика и 

методика 

началь-

ного обу-

чения 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружающий 

мир, литера-

турное чте-

ние, техноло-

гия 

- Высшая Почетная грамота 

Западного правле-

ния, 2010г., 2016г., 

Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Октябрьск, 2010г., 

Благодарность Гу-

бернатора Самар-

ской области, 2015г., 

2016г. 

Благодарность Са-

марской Губернской 

Думы, 2019г. 

Диплом Самарской 

Губернской Думы, 

2021г. 

1) КПК «Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья» 24.03-

07.04.2014г. (36ч.) 

2) КПК «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 07.09-

11.09.2015г. (36ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)», 25.10.-27.10.2016г. (18ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Проектирование плана 

воспитательной работы педагогов по про-

филактике кризисных ситуаций у школь-

ников на разных возрастных этапах», 

14.11.-21.11.2016г. (36ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Реализация исследова-

тельского подхода на уроках различных 

предметных областей в начальной шко-

ле», 03.04.-07.04.2017г. (36ч.) 

6) КПК «Практический опыт и рекомен-

дации по инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с требования-

ми ФГОС на уроках начальных классов», 

18.10-18.11.2017г. (108ч.) 

35 

лет 

35 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

7) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи», 

30.03.2018г. (16ч.) 

33) КПК «Антикоррупционная политика 

предприятия», 05.10.-18.10.2018г. (72ч.) 

34) КПК «Проектирование Воспитатель-

ной системы ОО как способ достижения 

качества современного образования» 

07.10.-11.10.2019г (36ч.) 

35) КПК по ИОЧ «Использование специ-

альных приемов и средств обучения 

младших школьников с нарушением 

письменной речи» 27.01.-31.01.2020г (36ч) 

36)  
37) КПК по ИОЧ  «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта « Раз-

витие образования» на региональном 

уровне ( в сфере начального общего обра-

зования)»26.11.-27.11.2020г  

38) КПК по ИОЧ «Конструирование и 

проведение урока с применением образо-

вательной технологии деятельностного 

типа», 25.05-29.05.2020г (36ч) 

19) КПК  «Планирование и организация 

методической работы в школе» 08.06.-

16.06.2020г(36ч) 

20) ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных органи-

заций», 16.09.2020 (26ч.) 

21) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных организаци-

ях», 16.09.2020 (17ч.) 

22) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

23)ППК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законода-

тельством», 25.12.2020-11.01.2021 (73ч.) 

24) ППК «Организация деятельности пе-

дагогических работников по классному 

руководству», 15.03-30.03.2021 (36ч.) 

25)КПК «Технологии формирования ком-

петентности педагога в вопросах здоро-

вьесбережения», 11.05.-17.05.2021 (36ч.) 

9 Зорина Елена 04.08. Высшее,  Учитель История Учитель История, - Соответ - 1) КПК по ИОЧ «Проектирование лич- 39 15 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

Алексан-

дровна 

1957 ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет им. И.Н. 

Ульянова», 

2013г. 

истории истории и 

обще-

ствозна-

ния 

общество-

знание, осно-

вы духовно-

нравствен. 

культуры 

народов Рос-

сии,  

основы рели-

гиозных 

культур и 

светской 

этики 

вет-

ствие  

ностного и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС», 29.06.-03.07.2015г. (36ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Разработка комплекса 

учебных заданий для учащихся по изуче-

нию «трудных вопросов», сформулиро-

ванных в Историко-культурном стандарте 

в контексте требований нового Учебно-

методического комплекса по отечествен-

ной истории», 02.11.-06.11.2015г. (36ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)», 04.05.-06.05.2016г. (18ч.) 

4) КПК «Проектирование рабочих про-

грамм в основной школе на основании 

нового УМК по Отечественной истории», 

24.02.-26.02.2016г. (36ч.) 

5) КПК «Содержание и методика препода-

вания ОРКСЭ», 05.06.-17.06.2017г. (80ч.) 

6) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи», 

30.03.2018г. (16ч.) 

7) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)», 10.10.-12.10.2018г. (18ч.) 

8) КПК по ИОЧ «Конструирование учеб-

ных заданий по обществознанию при под-

готовке к ЕГЭ», 22.10.-26.10.2018г. (36ч.) 

9) КПК «Противодействие коррупции в 

муниципальных и государственных учре-

ждениях», 16.04-26.04.2019г. (72ч) 

10) КПК «Особенности содержания и ме-

тодики краеведческой работы в образова-

тельном учреждении», 16.05-28.06.2019г. 

(72ч.) 

11) КПК «Воспитание гармонично-

развитой и социально-ответственной лич-

ности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций», 

01.07-05.07.2019г. (36ч.) 

12) КПК «Особенности преподавания ис-

лет лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

тории и обществознания в соответствии с 

ФГОС ООО  и  ФГОС СОО» 27.08—

07.08.2020(36ч) 

13) КПК «Повышение предметных и ме-

тапредметных результатов обучающихся с 

применением современных образователь-

ных технологий», 15.09-31.10.2020г. (72ч.) 

14) ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных органи-

заций», 10.09-17.09.2020 (26ч.) 

15) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных организаци-

ях»,17.09- 21.09.2020 (17ч.) 

16) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в образовательной 

организации», 15.10-02.11.2020(49ч.) 

17) ППК «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 20.10-

02.11.2020 (22ч.) 

18) ППК «Формирование и развитие педа-

гогической ИКТ-компетентности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 10.10-02.11.2020 

(66 ч.) 

19) ППП «Цифровая грамотность педаго-

гического работника», 01.09-18.01.2021 

(285 ч.) 

20) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

21)КПК «Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 16.02.-25.02.2021 

(54ч.) 

22) КПК «Методические аспекты приме-

нение технологии учебно-группового со-

труднчества при введении ФГОС ОО и 

СОО», 07.06-11.06.2021 (36ч.) 

 Кирсанова 

Татьяна  

Владимиров-

на  

23.07.

1978 

Высшее. 

Самарский 

государствен-

ный социаль-

но-

педагогиче-

ский универси-

тет» 

Учитель 

биологии  

Учитель 

биологии 

Учитель 

биологии 

География, 

биология  

- - - 1) КПК «Система применения химических 

задач в обучении химии» 15.04-

19.04.2020г(36ч) 

2) КПК «Проектирование Воспитательной 

системы ОО как способ достижения каче-

ства современного образования» 07.10.-

11.10.2019г (36ч) 

3) КПК  «Обеспечение реализации Стра-

11 

лет 

3 

года 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

Г.Самара  тегии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне ( в сфере 

общего образования)» 13.01.-23.01.2020 

г(54ч) 

4) КПК по ИОЧ  «Формирование биоло-

гической грамотности у обучающихся в 

свете требований ФГОС средней и  ос-

новной школы» 10.02.-14.02.2020г(36ч) 

5) КПК по ИОЧ «Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 10.03-18.03.2020г. 

(36ч.) 

6) ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных органи-

заций», 10.09-22.09.2020 (26ч.) 

7) ППК «Обработка персональных данных 

в общеобразовательных организациях», 

15.09-22.09.2020 (17ч.) 

8) ППК «Организация деятельности педа-

гогических работников по классному ру-

ководству», 10.09-25.09. 2020 (17ч.) 

9) ППК «Профилактика короновируса, 

гриппа и других остры респираторных 

вирусных инфекций в общеобразователь-

ных организациях», 01.09-25.09.2020(16ч.) 

10) ППП «Цифровая грамотность педаго-

гического работника», 01.06-02.11.2020 

(285 ч.) 

11) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

12) ППК «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законода-

тельством», 25.12.2020-12.01.2021 (73ч.) 

13) ППК «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законода-

тельством»,10.01- 17.01.2021 (73ч.) 

 

10 Кузьмина 

Елена Васи-

льевна 

14.01.

1968 

Высшее, Улья-

новский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский универси-

тет им. И.Н. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, 

 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, 

 Педагог 

Русский 

язык, литера-

тура 

Музейный 

клуб «Досто-

инство» 

- Высшая Почетная грамота 

Министерства обра-

зования РФ, 2007г., 

Звание «Почетный 

работник общего 

образования РФ», 

14) КПК «Содержание и механизм реали-

зации ФГОС в предметной области «Фи-

лология», 2013г. (72ч.)  

15) КПК «Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья» 

36 

лет 

36 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

Ульяно-

ва,1999г. 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

2009г., 

Диплом Самарской 

Губернской Думы, 

2010г., 

Благодарность Ми-

нистерства образо-

вания и науки Са-

марской области, 

2014г., 

Благодарность Гу-

бернатора Самар-

ской области, 2015г., 

2016г., 

Благодарность За-

падного управления, 

2017г., 

Диплом Министер-

ства образования и 

науки РФ, 2017г. 

Почетная грамота 

Губернатора Самар-

ской области,2019г., 

Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Октябрьск, 2020г. 

 

24.03.-07.04.2014г. (36ч.) 

16) КПК «Методика подготовки к итого-

вой аттестации. Новые формы аттеста-

ции», 03.03.-30.04.2015г. (24ч.) 

17) КПК «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 07.09-

11.09.2015г. (36ч.) 

18) КПК «Технологические и методоло-

гические аспекты анализа текста» 18.02.-

18.03.2016г. (72ч.) 

19) КПК «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской области 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования», 

09.03.-11.03.2016г. (24ч.) 

20) КПК «Практический опыт реализации 

и рекомендации по инклюзивному обра-

зованию детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», 01.07-01.08.2016г. 

(72ч.) 

21) КПК по ИОЧ «Организация педагоги-

ческого сопровождения ученического ис-

следования в образовательном учрежде-

нии», 23.01.-27.01.2017г. (36ч.) 

22) КПК «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской области 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования», 

31.01.-31.03.2017г. (24ч.) 

23) КПК «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской области 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования», 

31.01.-31.03.2017г. (24ч.) 

24) КПК «Технология составления порт-

фолио конкурсного отбора лучших учите-

лей для денежного поощрения», 09.03.-

10.03.2017г. (16ч.) 

25) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования - основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)»,13.03.-15.03.2017г. (18ч.) 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

26) КПК по ИОЧ «Приемы и методы 

формировнаия компетенций, необходи-

мых для решения заданий ЕГЭ», 17.04.-

21.04.2017г. (36ч.) 

27) КПК «Технология разработки карты 

инновационного опыта (для педагогов-

победителей конкурсов)», 02.10.-

03.10.2017г. (16ч.) 

28) КПК «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской области 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования», 

01.03.-30.04.2018 (24ч.) 

29) КПК «Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания первой по-

мощи», 30.03.2018г. (16ч.) 

30) КПК «Реализация в общеобразова-

тельном учреждении инклюзивного обра-

зования обучающихся с ОВЗ», 01.04.-

01.05.2018г. (108ч.) 

31) КПК «Модульный курс с использова-

нием ДОТ Подготовка к текущей и итого-

вой аттестации по русскому языку и лите-

ратуре, в т.ч. в альтернативной форме», 

17.05.-18.06.2018г. (144ч.) 

32) КПК «Подготовка учащихся к атте-

стации в форме итогового собеседова-

ния», 12.11.-22.11.2018г. (36ч.) 

33) КПК «Противодействие коррупции в 

муниципальных и государственных учре-

ждениях», 16.04-26.04.2019г. (72ч) 

34) КПК по ИОЧ «Проектирование лич-

ностного и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС», 13.05-17.05.2019г. (36ч.) 

35) КПК по ИОЧ «Методологические и 

дидактические подходы к обучению рус-

скому языку и литературе при внедрении 

ФГОС СОО», 24.06-28.06.2019г. (36ч.) 

36) КПК «Обеспечение реализации Стра-

тегии национального проекта  «Образова-

ние» на региональном уровне( в сфере 

общего образования0» 18.11-22.11.2019г 

(54ч) 

37) КПК  «Подготовка к текущей и итого-



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

вой аттестации по русскому языку и  ли-

тературе ,в т.ч в альтернативной форме» 

13.04.-17.04.2020г (72 ч) 

38) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в образовательной 

организации», 10.10-03.11.2020(49ч.) 

39) ППК «Формирование и развитие педа-

гогической ИКТ-компетентности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 01.10-03.11.2020 

(66 ч.) 

40) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных организаци-

ях», 25.10-03.11.2020 (17ч.) 

21) ППК «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 01.10-

03.11.2020 (22ч.) 

22) ППП «Цифровая грамотность педаго-

гического работника», 01.06.-03.11.2020 

(285 ч.) 

41) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

42) ППК «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законода-

тельством», 15.02-08.03.2021 (73ч.) 

43) КПК «Обеспечение реализации Стра-

тегии национального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 16.02.-25.02.2021 

(54ч.) 

44) КПК «Развитие языкового мышления 

посредством изучения истории языка в 

рамках учебного предмета  «Родной рус-

ский язык»», 24.05.-11.06.2021(72 ч.) 

11 Кульпанова 

Ирина Дмит-

риевна 

01.11.

1991. 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государствен-

ная социально-

гуманитарная 

академия», 

2015г. 

Учитель 

математики 

Матема-

тика 

Учитель 

матема-

тики 

Математика, 

алгебра, гео-

метрия, ин-

дивидуально-

групповые 

занятия по 

математике, 

элективный 

курс по ма-

тематике 

- Первая Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Октябрьск, 2015г., 

Почетная грамота 

Думы г.о. Ок-

тябрьск, 2017г. 

1) КПК Методическая подготовка учителя 

к реализации ФГОС ООО», 01.02.-

28.02.2014г. (108ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования», 07.09.-18.09.2015г. (72ч.) 

3) КПК «Проектирование рабочих про-

грамм по математике в основной школе на 

основании концепции математического 

8 

лет 

8 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

образования», 06.10.-10.10.2015г. (36ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Методические особен-

ности олимпиадной подготовки и органи-

зации исследовательской работы учащих-

ся 6-9 классов по математике в средней 

школе», 12.10.-16.10.2015г. (36ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Методические особен-

ности изучения геометрии в условиях пе-

рехода к новым образовательным стан-

дартам», 19.10.-23.10.2015г. (36ч.) 

6) КПК «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 07.09-

11.09.2015г. (36ч.) 

7) КПК «Управление качеством образова-

ния: организация подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в основной и средней 

школе по математике», 01.02.-05.02.2016г. 

(40ч.) 

8) КПК в рамках III Самарского областно-

го молодежного форума «Молодежь – 

инвестиции в будущее!», 28.10.-

30.10.2016г. (36ч.) 

9) КПК «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской области 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования», 

31.01.-31.03.2017 (24ч.) 

10) КПК «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской области 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования», 

01.03.-30.04.2018 (24ч.) 

11) КПК «Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания первой по-

мощи», 30.03.2018г. (16ч.) 

12) КПК «Формирование универсальных 

(базовых) учебных действий обучающих-

ся с ОВЗ средствами современных обра-

зовательных технологий», 26.09.-

26.10.2018г. (72ч.) 

13) КПК по ИОЧ «Использование специ-

альных программных средств в препода-

вании математики», 29.10.-06.11.2018г. 

(36ч.) 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

14) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)», 12.11-14.11.2018г. (18ч.) 

15) КПК по ИОЧ «Разработка дополни-

тельной общеобразовательной программы 

по духовно-нравственному воспитанию 

детей в образовательных учреждениях», 

10.12.-14.12.2018г. (36ч.) 

16) КПК «Повышение предметных и ме-

тапредметных результатов обучаю-

щихся с применением современных 

образовательных технологий», 25.03-

18.05.2019г. (72ч.) 

17) КПК «Противодействие коррупции в 

муниципальных и государственных учре-

ждениях», 16.04-26.04.2019г. (72ч) 

18) ППК «Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской области 

по математике для проведения ГИА по 

ОП ООО», 05.04-18.04.2019г. (24ч.) 

19) КПК по ИОЧ «Проектирование лич-

ностного и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС», 13.05-17.05.2019г. (36ч.) 

20) КПК «Олимпиадная экономика: мето-

дические и содержательные аспекты под-

готовки», 03.06-24.06.2020г. (72ч.) 

 

 Кутумова 

Анна Викто-

ровна  

21.06.

1996 

Высшее. 

Самарский 

государствен-

ный социаль-

но-

педагогиче-

ский универси-

тет» 

Бакалавр  Педаго-

гическое 

образова-

ние (с 

двумя 

профиля-

ми подго-

товки) 

Учить 

началь-

ных клас-

сов   

Предметы 

начальной 

школы  

- - - 1) КПК по ИОЧ «Проектирование соци-

альной деятельности подростка», 13.01-

17.01.2020г. (36ч) 

2) КПК «Методические аспекты органи-

зации учебного сотрудничества обучаю-

щихся на уроке» 18.05.-22.05.2020г (36ч) 

3) ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных органи-

заций», 01.09-11.09.2020 (26ч.) 

4) ППК «Обработка персональных данных 

в общеобразовательных организациях», 

03.09-11.09.2020 (17ч.) 

5) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в образовательной 

организации», 10.10-02.11.2020(49ч.) 

6) ППК «Формирование и развитие педа-

2 2 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

гогической ИКТ-компетентности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 01.10-02.11.2020 

(66 ч.) 

7) ППК «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 15.10-

02.11.2020 (22ч.) 

8) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

9) ППК «Организация деятельности педа-

гогических работников по классному ру-

ководству»,25.12.2020- 09.01.2021 (17ч.) 

10) ППК «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законода-

тельством», 20.12.2020-09.01.2021(73ч.) 

11) ППК «Конвекция о правах ребѐнка и 

права ребенка в соответствии с требова-

ниями профессиональных стандартов», 

19.12.22020-09.01.2021 (34ч.) 

12) ППК «Формирование культуры пита-

ния обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», 25.12.2020-09.01.2021 (19ч.) 

13) ППК «Организация правового про-

свещения в образовательной организации 

в соответствии с Основами государствен-

ной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», 26.12.2020-

09.01.2021(31ч.) 

14) КПК «Формирование основ функцио-

нальной грамотности младшего школьни-

ка средствами проектнозадачной техноло-

гии», 18.02.-26.02.2021 (36ч.) 

15) КПК «Технологии формирования 

компетентности педагога в вопросах здо-

ровьесбережения», 11.05.-17.05.2021 

(36ч.) 

16) ППК «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного об-

щего образования в соответствии с прика-

зом Минпросвещения России №287 от 31 

мая 2021 года», 28.06-15.07.2021 (44ч.) 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

 

 Кутумова 

Любовь Гри-

горьевна  

12.12.

1971 

Среднее про-

фессиональное  

Сызранское 

педагогическое 

училище  

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель 

техноло-

гии  

Технология 

,ОБЖ 

- - - 1)КПК «Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного образования 

детей (культурологический и деятельный 

подход) 01.10.-05.10.2018г(36ч) 

2)КПК «Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития обуча-

ющихся в урочной и  внеурочной дея-

тельности в соответствии с требованиями 

ФГОС» 06.11.-10.11.2018Г (36Ч) 

3)КПК «Организация и содержание ком-

плексной помощи детям с ОВЗ в общеоб-

разовательной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 14.10-18.10.2019Г 

(36Ч) 

4)КПК по ИОЧ  «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Обра-

зование» на региональном уровне(в сфере 

общегообразования)13.01.-23.01.2020(54ч) 

5)ПП «Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образо-

вания», 26.01-29.04.2020г.(260ч.) 

6) КПК по ИОЧ «Подготовка учащихся к 

олимпиадам по математике», 19.05-

27.05.2020г. (36ч.)  

7)КПК «Особенности формирования за-

даний для обучающихся по функциональ-

ной грамотности в контексте Междуна-

родных  исследований Timss и Pisa» 

15.06-19.06.2020г (36ч) 

6)КПК «Олимпиадная экономика: методи-

ческие и содержательные аспекты подго-

товки», 03.06-24.06.2020г. (72ч.) 

9)КПК «Индивидуальный итоговый про-

ект как инструмент формирования и оце-

нивания УУД старшеклассников», 28.09-

02.10.2020г. (36ч.) 

9) ППК «Организация деятельности педа-

гогических работников по классному ру-

ководству», 15.10-02.11.2020(17ч.) 

10) ППК «Формирование и развитие педа-

гогической ИКТ-компетентности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 10.10-02.11.2020 

(66 ч.) 

20 2 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

11) ППК «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 02.11.2020 

(22ч.) 

12) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

13)ППП «Цифровая грамотность педаго-

гического работника», 28.08.2020-

18.01.2021 (285 ч.) 

14)КПК «Организационное и методиче-

ское сопровождение использования высо-

котехнологического оборудования во вне-

урочной деятельности и дополнительном 

образовании учащихся», 28.06- 02.07.2021 

(36 ч.) 

15) КПК «Обеспечение реализации Стра-

тегии национального проекта «Образова-

ние»на региональном уровне (в сфере об-

щего образования)», 16.08.- 

26.08.2021(54ч.) 

 

12 Майорова 

Оксана Сер-

геевна 

19.11.

1981 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Самар-

ский государ-

ственный педа-

гогический  

университет», 

2006г. 

Учитель 

немецкого 

языка 

Ино-

странный 

язык 

Учитель 

ино-

странного 

языка 

Английский 

язык 

- Высшая Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Октябрьск, 2010г., 

Благодарность Гу-

бернатора Самар-

ской области, 2016г., 

Почетная грамота 

Думы г.о. Ок-

тябрьск, 2017г., 

Благодарность Са-

марской Губернской 

Думы, 2019г. 

1) КПК по ИОЧ «Новые средства 

обучения английскому языку и 

оценка его результатов в основ-

ной школе», 06.04.-10.04.2015г. 

(36ч.) 

2) КПК «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в обще-образовательной школе», 

07.09-11.09.2015г. (36ч.) 

3) КПК «Обучение кандидатов в 

члены предметных комиссий Самарской 

области для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образова-

ния», 31.01.-31.03.2017 (24ч.) 

4) КПК «Практический опыт и ре-

комендации по инклюзивному образова-

нию детей с ОВЗ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС на уроках английского 

языка», 21.10-21.11.2017г. (108ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Проектирование 

учебного занятия как элемента образова-

тельного процесса на основе современных 

образовательных технологий в соответ-

ствии с требованиями ФГОС», 05.12.-

11.12.2017г. (36ч.) 

18 

лет 

18 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

6) КПК «Обучение кандидатов в 

члены предметных комиссий Самарской 

области для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образова-

ния», 01.03.-30.04.2018 (24ч.) 

7) КПК по ИОЧ «Обеспечение ка-

чества современного образования – ос-

новное направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере общего 

образования)», 14.03.-16.03.2018г. (18ч.)  

8) КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой по-

мощи», 30.03.2018г. (16ч.) 

9) КПК по ИОЧ «Формирование 

тестологической компетенции учителя 

английского языка (на основе работы с 

рецептивными видами речевой деятельно-

сти)», 24.09.-28.09.2018г. (36ч.) 

10) КПК «Противодействие корруп-

ции в муниципальных и государственных 

учреждениях», 16.04-26.04.2019г. (72ч) 

11) КПК «Организация оценки учеб-

ных достижений обучающихся и резуль-

татов освоения основной образовательной 

программы», 15.04-20.06.2019г. (24ч.)  

12) ППК «Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии Самарской 

области для проведения ГИА по ОП 

ООО», 05.04-18.04.2019г. (24ч.) 

13) КПК по ИОЧ «Формирование 

универсальных учебных действий на уро-

ках русского языка, литературы и ино-

странного языка», 12.05-16.05.2020г. 

(36ч.) 

14) КПК «Методические аспекты 

организации учебного сотрудничества 

обучающихся на уроке» 18.05.-

22.05.2020г (36ч) 

15) КПК по ИОЧ  «Образовательная 

технология развития критического мыш-

ления как компонента функциональной 

грамотности школьников» 01.06.-

05.06.2020г (36ч) 

16) КПК по ИОЧ «Обеспечение реа-

лизация Стратегии национального проек-

та «Образование» на региональном 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

уровне (в сфере общего образования)» 

08.06.-19.06.2020г.(54ч.)  

17) ППК «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных орга-

низаций», 01.09-07.09.2020 (26ч.) 

18) ППК «Обработка персональных 

данных в общеобразовательных организа-

циях», 01.09-07.09.2020 (17ч.) 

19) ППК «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образователь-

ной организации», 10.10-02.11.2020 (49ч.) 

20) ППК «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 15.09-

02.11.2020 (66 ч.) 

21) ППК «Основы обеспечения ин-

формационной безопасности детей», 

02.11.2020 (22ч.) 

22) ППП «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 03.03-

03.11.2020 (285 ч.) 

23) КПК «Организация образова-

тельной деятельности детей с ОВЗ в усло-

виях реализации ФГОС», 01.12-

24.12.2020г. (108ч.) 

24) ППК «Методология и технологии 

дистанционного обучения в общеобразо-

вательной организации»,25.12.2020-

14.01.2021 (49ч.) 

 

 

13 Медведева 

Ольга Анато-

льевна 

05.09.

1974 

Среднее спе-

циальное, Ча-

паевское педа-

гогическое 

училище, 

1994г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

организа-

тор детско-

го коллек-

тива 

Препода-

вание в 

началь-

ных клас-

сах об-

щеобра-

зователь-

ной шко-

лы 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружающий 

мир, литера-

турное чте-

ние, техноло-

гия 

- Первая Почетная грамота 

Главы г.о. Ок-

тябрьск, 2010г., 

Благодарность Гу-

бернатора Самар-

ской области, 2016г., 

Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Октябрьск, 2016г. 

 

1) «Формирование УУД у учащихся 

начальной школы в условиях введе-

ния ФГОС», 01.04.-30.04.2013г. 

2) КПК по ИОЧ «Реализация системно-

деятельностного подхода к обучению 

в начальной школе», 24.02.-

28.02.2015г. (36ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Основные направления 

региональной образовательной поли-

тики в контексте модернизации рос-

сийского образования», 07.09.-

18.09.2015г. (72ч.) 

4) КПК «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 07.09-

27 

лет 

27 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

11.09.2015г. (36ч.) 

5) КПК «Учебная задача как средство 

формирования УУД на уроках в 

начальной школе», 15.03.-04.04.2017г. 

(72ч.) 

6) КПК «Практический опыт и рекоменда-

ции по инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС на уроках начальных 

классов», 11.05-11.06.2017г. (108ч.) 

7) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой по-

мощи», 30.03.2018г. (16ч.) 

8) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего 

образования)», 16.04.-18.04.2018г. 

(18ч.) 

9) КПК по ИОЧ «Реализация системно-

деятельностного подхода к обучению 

в начальной школе», 04.12.-

08.12.2018г. (36ч.) 

10) КПК по ИОЧ «Разработка дополни-

тельной общеобразовательной про-

граммы по духовно-нравственному 

воспитанию детей в образовательных 

учреждениях», 10.12.-14.12.2018г. 

(36ч.) 

11) КПК «Противодействие коррупции в 

муниципальных и государственных 

учреждениях», 16.04-26.04.2019г. 

(72ч) 

12) КПК «Система оценки достижений 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в 

начальной школе», 15.04-20.06.2019г. 

(24ч.)  

13) КПК «Повышение квалификации клас-

сных руководителей(учителей) обще-

образовательных учреждений, прово-

дящих занятия по курсу ОБЖ инте-

грированным методом в области 

гражданской обороны, пожарной  

безопасности и чрезвычайным ситуа-

циям слушателей категории  «Учите-

ля безопасности жизнедеятельности 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

общеобразовательных учреждений( 

классные руководители (учителя) 

начальных классов ,проводящих заня-

тия по предмету «Окружающий мир»  

27.04-15.05.2020г (72ч) 

14) КПК «Конструирование и проведение 

урока с применением образователь-

ной технологии деятельностного ти-

па» 25.05-29.05.2020г (36ч) 

15) КПК по ИОЧ  «Образовательная тех-

нология развития критического мыш-

ления как компонента функциональ-

ной грамотности школьников» 01.06.-

05.06.2020г (36ч) 

16) КПК по ИОЧ «Обеспечение преем-

ственности дошкольного и начально-

го образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО», 08.06-

17.06.20202г. (36ч.) 

17) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на регио-

нальном уровне (в сфере начального 

общего образования)», 23.06-

25.06.2020г. (18ч.) 

18) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных органи-

зациях»,01.09- 11.09.2020 (17ч.) 

19) ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных ор-

ганизаций», 10.09-24.09.2020 (26ч.) 

20) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в образова-

тельной организации», 10.10-

02.11.2020(49ч.) 

21) ППК «Формирование и развитие педа-

гогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 15.09-

02.11.2020 (66 ч.) 

22) ППК «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 15.10-

02.11.2020 (22ч.) 

23) ППП «Цифровая грамотность педаго-

гического работника», 01.03-

02.11.2020 (285 ч.) 

24) КПК «Организация образовательной 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

деятельности детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 01.12-

24.12.2020г. (108ч.) 

25) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в общеобра-

зовательной организации», 25.12.2020 

- 15.01.2021 (49ч.) 

26) ППК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них в соответствии с федеральным 

законодательством», 15.12.2020- 

15.01.2021 (73ч.) 

27) КПК «Служба примирения как ин-

струмент конструктивного взаимо-

действия в образовательной органи-

зации», 02.06.-04.06.2021(36 ч.) 

14 Нестерова 

Татьяна Вя-

чеславовна 

04.03.

1964 

Высшее, Пен-

зенский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. В.Г. Бе-

линского, 

1989г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педаго-

гика и 

методика 

началь-

ного обу-

чения 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружающий 

мир, литера-

турное чте-

ние, техноло-

гия 

- Высшая  Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Октябрьск, 2016г., 

Благодарность За-

падного управления 

министерства обра-

зования и науки 

Самарской области, 

2018г. 

Благодарность Са-

марской Губернской 

Думы, 2019г. 

 

1) КПК по ИОЧ, 06.10.2014-21.01.2015г. 

(144ч.) 

2) КПК «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 07.09-

11.09.2015г. (36ч.) 

3) КПК «Учебная задача как средство 

формирования УУД на уроках в 

начальной школе», 15.03.-04.04.2017г. 

(72ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Разработка адаптирован-

ной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной ор-

ганизации в рамках ФГОС НОО 

ОВЗ», 30.10-03.11.2017г. (36ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего 

образования)», 02.12.-09.12.2017г. 

(18ч.) 

6) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой по-

мощи», 30.03.2018г. (16ч.) 

7) КПК по ИОЧ «Развитие личности ре-

бенка в условиях дополнительного 

образования детей (культурологиче-

ский и деятельностный подход)», 

01.10.-05.10.2018г. (36ч.) 

8) КПК «Противодействие коррупции в 

38 

лет 

38 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

муниципальных и государственных 

учреждениях», 16.04-26.04.2019г. 

(72ч) 

9) КПК по ИОЧ «Мониторинг метапред-

метных универсальных учебных дей-

ствий младших школьников в контек-

сте требований ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ», 20.05-29.05.2020г. 

(36ч.) 

10) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на регио-

нальном уровне (в сфере начального 

общего образования)», 23.06-

25.06.2020г. (18ч.) 

11) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на регио-

нальном уровне (в сфере начального 

общего образования)», 23.06-

25.06.2020г. (18ч.) 

12) ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных ор-

ганизаций», 01.09-13.09.2020 (26ч.) 

13) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 01.12-

24.12.2020г. (108ч.) 

14) ППК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них в соответствии с федеральным 

законодательством»,25.12.2020- 

12.01.2021 (73ч.) 

15) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в общеобра-

зовательной организации», 

25.12.2020-14.01.2021 (49ч.) 

15 Обмоина 

Наталья 

Юрьевна 

05.10.

1976 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет», 2006г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педаго-

гика и 

методика 

началь-

ного об-

разования 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружающий 

мир, литера-

турное чте-

ние, техноло-

гия 

- Первая Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Октябрьск,2016г., 

Благодарность Гу-

бернатора Самар-

ской области, 2016г. 

1) КПК «Методическая подготовка учите-

ля к реализации ФГОС», 01.09.-

30.09.2015г. (108ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Формирование чита-

тельской компетентности младшего 

школьника на уроках литературного чте-

ния и во внеурочной деятельности», 

28.09.-02.10.2015г. (36ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Система критериального 

текущего и итогового оценивания дости-

23 

года 

23 

года 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

жения планируемых образовательных 

результатов в начальной школе», 26.10.-

30.10.2015г. (36ч.) 

4) КПК «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 07.09-

11.09.2015г. (36ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования - основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)», 05.09.-07.09.2016г. (18ч.) 

6) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи», 

15.03-30.03.2018г. (16ч.) 

7) КПК по ИОЧ «Система критериального 

текущего и итогового оценивания дости-

жения планируемых образовательных 

результатов в начальной школе», 11.12.-

15.12.2018г. (36ч.) 

8) КПК по ИОЧ «Электронное обучение: 

технологии педагогического дизайна», 

19.02-22.02.2019г. (36ч.) 

9) КПК «Противодействие коррупции в 

муниципальных и государственных учре-

ждениях», 16.04-26.04.2019г. (72ч) 

10) ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных органи-

заций», 15.09-24.09.2020 (26ч.) 

11) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных организаци-

ях»,20.09- 24.09.2020 (17ч.) 

12) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в образовательной 

организации», 10.10-05.11.2020 (49ч.) 

13) ППК «Формирование и развитие педа-

гогической ИКТ-компетентности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 15.09-05.11.2020 

(66 ч.) 

14) ППК «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 20.10-

05.11.2020 (22ч.) 

15) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

16) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в общеобразова-

тельной организации», 25.12.2020-

14.01.2021 (49ч.) 

17) ППК «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законода-

тельством», 20.12.2020-14.01.2021 (73ч.) 

18) КПК «Формирование основ функцио-

нальной грамотности младшего школьни-

ка средствами проектнозадачной техноло-

гии», 18.02.-26.02.2021 (36ч.) 

 

 

16 Панарина 

Наталья 

Алексан-

дровна 

18.12.

1979 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Самар-

ский государ-

ственный педа-

гогический 

университет», 

2005г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филоло-

гия 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Русский 

язык, мате-

матика, 

окружающий 

мир, литера-

турное чте-

ние, техноло-

гия 

- Первая Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Октябрьск, 2016г.,  
Благодарность Гу-

бернатора Самар-

ской области, 2016г., 

Благодарность Ад-

министрации г.о. 

Октябрьск, 2018г., 

 Благодарность Са-

марской Губернской 

Думы, 2021г. 

1) КПК «Организация учебного процесса 

для достижения результатов освоения 

ООП учащимися, имеющими трудно-

сти в обучении, 12.05.-16.05.2014г. 

(36 ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Реализация системно-

деятельностного подхода к обучению 

в начальной школе», 07.09.-

11.09.2015г. (36ч.) 

3) КПК «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 07.09-

11.09.2015г. (36ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Система критериального 

текущего и итогового оценивания до-

стижения планируемых образова-

тельных результатов в начальной 

школе», 12.10.-16.10.2015г. (36ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего 

образования)», 04.05.-06.05.2016г. 

(18ч.) 

6) КПК «Практический опыт и рекоменда-

ции по инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС на уроках начальных 

классов», 22.10.-21.11.2017г. (108ч.) 

7) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой по-

мощи», 30.03.2018г. (16ч.) 

8) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

20 

лет 

19 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

современного образования – основное 

направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего 

образования)», 12.11.-14.11.2018г. 

(18ч.) 

9) КПК по ИОЧ «Реализация системно-

деятельностного подхода к обучению 

в начальной школе», 04.12.-

08.12.2018г. (36ч.) 

10) КПК по ИОЧ «Технологии формиро-

вания культуры речи младших 

школьников в свете требований 

ФГОС НОО», 21.01.-25.01.2019г. 

(36ч.) 

11) КПК «Противодействие коррупции в 

муниципальных и государственных 

учреждениях», 16.04-26.04.2019г. 

(72ч) 

12) ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных ор-

ганизаций», 11.09.2020 (26ч.) 

13) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных органи-

зациях», 11.09.2020 (17ч.) 

14) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в образова-

тельной организации», 02.11.2020 

(49ч.) 

15) ППК «Формирование и развитие педа-

гогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

02.11.2020 (66 ч.) 

16) ППК «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 

02.11.2020 (22ч.) 

17) ППП «Цифровая грамотность педаго-

гического работника», 02.11.2020 (285 

ч.) 

18) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на регио-

нальном уровне (в сфере начального 

общего образования)», 23.11-

27.11.2020г. (18ч.) 

19) КПК по ИОЧ «Разработка проектной 

задачи как новой формы учебной дея-



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

тельности в начальной школе», 07.12-

11.12.2020г. (36ч.) 

20) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 01.12-

24.12.2020г. (108ч.) 

21) ППК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них в соответствии с федеральным 

законодательством», 15.12.2020-

12.01.2021 (73ч.) 

22) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в общеобра-

зовательной организации»,25.12.2020- 

15.01.2021 (49ч.) 

23) КПК «Формирование основ функцио-

нальной грамотности младшего 

школьника средствами проектноза-

дачной технологии», 18.02.-

26.02.2021 (36ч.) 

17 Панова Свет-

лана Серге-

евна 

22.08.

1992 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государствен-

ный универси-

тет», 2015г.  

Физик Физика Учитель 

физики, 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Физика, ин-

форматика, 

Лего-квантум 

- Соответ

вет-

ствие 

Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Октябрьск, 2019г., 

Благодарность Са-

марской Губернской 

Думы, 2021г. 

1) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования - основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)», 24.10.-26.10.2016г. (18ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Методические аспекты 

развития одаренности школьников в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности 

по физике», 21.11.-25.11.2016г. (36ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Проектирование образо-

вательного процесса на основе современ-

ных образовательных технологий», 21.11.-

30.11.2016г. (36ч.) 

4) КПК «Методы обучения решению ка-

чественных задач по физике», 05.04.-

28.04.2017г. (40ч.) 

5) КПК «Педагогические технологии об-

разовательной деятельности современного 

учителя», 06.07.-25.08.2017г. (80ч.) 

6) КПК «Преподавание предмета «Астро-

номия» в старшей школе», 30.10.-

02.11.2017г. (16ч.) 

7) КПК «Практический опыт и рекомен-

дации по инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с требования-

ми ФГОС на уроках физики», 04.12.-

21.12.2017г. (108ч.) 

5 лет 5 лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

8) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи», 

30.03.2018г. (16ч.) 

9)КПК «Антикоррупционная политика 

предприятия», 05.10.-18.10.2018г. (72ч.) 

9) Интерактивный практикум «Организа-

ция методической помощи педагогу при 

подготовке к конкурсам профессиональ-

ного мастерства», 29.01.-05.02.2019г. 

(16ч.) 

10) КПК по ИОЧ «Система преподавания 

информатики в старших классах на углуб-

ленном уровне», 22.04-26.04.2019г. (36ч.) 

11) КПК по ИОЧ «Методика углублѐнно-

го изучения физики в 8-11 классах», 

13.05-17.05.2019г. (36ч.) 

12) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в образовательной 

организации», 10.10-03.11.2020(49ч.) 

13) ППК «Формирование и развитие педа-

гогической ИКТ-компетентности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 01.10-03.11.2020 

(66 ч.) 

14) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных организаци-

ях», 25.10-03.11.2020 (17ч.) 

15) ППК «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 21.10-

03.11.2020 (22ч.) 

16) ППП «Цифровая грамотность педаго-

гического работника», 03.03-03.11.2020 

(285 ч.) 

17) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

18) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в общеобразова-

тельной организации»,25.12.2020- 

14.01.2021(49ч.) 

19) ППК «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законода-

тельством15.12.2020-14.01.2021 (73ч.) 

20) КПК «Обеспечение реализации Стра-

тегии национального проекта «Образова-



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

ние» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 16.02.-25.02.2021 

(54ч.) 

 

18 Стекольщи-

кова Надежда 

Алексан-

дровна 

27.05.

1978 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Тольят-

тинский госу-

дарственный 

университет», 

2010г. 

Лингвист, 

преподава-

тель 

 

Теория и 

методика 

препода-

вания 

ино-

странных 

языков и 

культур 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Английский 

язык 

- Высшая Почетная грамота 

Главы г.о. Ок-

тябрьск, 2014г. 

Благодарность Са-

марской Губернской 

Думы, 2020г. 

1) КПК «Механизмы  реализации индиви-

дуальной  программы реабилитации   

ребѐнка-инвалида в части получения 

детьми-инвалидами образования  в  

обычных образовательных учрежде-

ниях, 01.12.-17.12.2012г. (72 ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Новые средства обуче-

ния английскому языку и оценка его 

результатов в основной школе», 

18.05.-22.05.2015г. (36ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Проектирование учебно-

го занятия на основе современных 

образовательных технологий», 20.04.-

24.04.2015г. (36ч.) 

4) КПК «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 07.09-

11.09.2015г. (36ч.) 

5) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой по-

мощи», 30.03.2018г. (16ч.) 

6) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего 

образования)», 16.04.-18.04.2018г. 

(18ч.) 

7) КПК по ИОЧ «Разработка дополни-

тельной общеобразовательной про-

граммы по духовно-нравственному 

воспитанию детей в образовательных 

учреждениях», 10.12.-14.12.2018г. 

(36ч.) 

8) КПК по ИОЧ «Реализация требований 

ФГОС: технологическое обеспечение 

и организационно-методическое со-

провождение проектной деятельно-

сти», 11.12.-22.12.2018г. (36ч.) 

9) КПК «Противодействие коррупции в 

муниципальных и государственных 

учреждениях», 16.04-26.04.2019г. 

(72ч) 

10) КПК «Методические аспекты органи-

23 

года 

20 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

зации учебного сотрудничества обу-

чающихся на уроке 18.05-

22.05.2020г(36ч) 

11) ППК «Профилактика короновируса, 

гриппа и других остры респиратор-

ных вирусных инфекций в общеобра-

зовательных организациях», 05.05-

17.05.2020(16ч.) 

12) ПП «Педагогика и психология», 01.07-

18.08.2020г. (260ч.) 

13) КПК по ИОЧ «Методика преподавания 

иностранного языка в старших клас-

сах на углубленном уровне в услови-

ях реализации ФГОС СОО», 24.08-

28.08.2020г. (36ч.) 

14) КПК по ИОЧ «Информационно-

коммуникационные технологии в об-

разовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 14.09-

19.09.2020г. (36ч.) 

15) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализа-

ции Стратегии национального проек-

та «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образова-

ния)»,23.09-01.10.2020г.(54ч.) 

16) КПК «Психолого-педагогические тех-

нологии формирования у обучающих-

ся навыков безопасного поведения в 

мире виртуальной реальности и соци-

альных сетей», 07.12-11.12.2020г. 

(36ч) 

17) ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных ор-

ганизаций», 01.09-17.09.2020 (26ч.) 

23) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных организаци-

ях», 25.10-06.11.2020 (17ч.) 

24) ППК «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 01.11-

06.11.2020 (22ч.)  

25) ППК «Формирование и развитие педа-

гогической ИКТ-компетентности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 10.10-06.11.2020 

(66 ч.) 

26) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

27) ППК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законода-

тельством», 15.12-2020-12.01.2021 (73ч.) 

19 Сучилина 

Наталья Вла-

димировна 

20.11.

1983 

Высшее,                   

ГОУ ВПО 

«Тольяттин-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 

2008г. 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

ИЗО, техно-

логия 

- Первая Благодарность За-

падного управления, 

2018г., 

Благодарность Са-

марской Губернской 

Думы, 2019г. 

1) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования - основное 

направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего 

образования)», 25.10.-27.10.2016г. 

(18ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Проектирование плана 

воспитательной работы педагогов по 

профилактике кризисных ситуаций у 

школьников на разных возрастных 

этапах», 14.11.-21.11.2016г. (36ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Специфика работы учи-

теля общеобразовательной школы в 

условиях интегрированного обучения 

детей с ОВЗ», 04.09.-08.09.2017г. 

(36ч) 

4) КПК «Практический опыт и рекоменда-

ции по инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС на уроках ИЗО», 

22.10.-21.11.2017г. (108ч.) 

5) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой по-

мощи», 30.03.2018г. (16ч.) 

6) КПК «Антикоррупционная политика 

предприятия», 05.10.-18.10.2018г. 

(72ч.) 

7) КПК «Деятельность тьюторов в услови-

ях модернизации технологий и со-

держания обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и концепция-

ми модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе, 

по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с 

ОВЗ», 01.11.-18.11.2018г. (72ч.) 

8) КПК по ИОЧ «Проектирование соци-

альной деятельности подростка», 

13.01-17.01.2020г. (36ч) 

9) КПК «Индивидуальный итоговый про-

ект как инструмент формирования и 

оценивания УУД старшеклассников», 

15 

лет 

5 лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

28.09-02.10.2020г. (36ч.) 

10) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в образова-

тельной организации», 15.10-

02.11.2020 (49ч.) 

11) ППК «Формирование и развитие педа-

гогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 01.10-

02.11.2020 (66 ч.) 

12) ППК «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 15.10-

02.11.2020 (22ч.) 

13) ППП «Цифровая грамотность педаго-

гического работника», 01.03.-

02.11.2020 (285 ч.) 

14) КПК «Психолого-педагогические тех-

нологии формирования у обучающих-

ся навыков безопасного поведения в 

мире виртуальной реальности и соци-

альных сетей», 07.12-11.12.2020г. 

(36ч) 

15) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 01.12-

24.12.2020г. (108ч.) 

20 Тюгаева Зи-

наида Нико-

лаевна 

28.02.

1981 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государствен-

ная социально-

гуманитарная 

академия», 

2013г. 

Учитель 

истории 

История Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

История, 

общество-

знание  

- Первая Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Октябрьск, 2015г. 

Почетная грамота 

Западного управле-

ния, 2016г., 

Благодарность Гу-

бернатора Самар-

ской области, 2016г., 

Благодарность Са-

марской Губернской 

Думы, 2019г. 

Почетный знак Гу-

бернатора Самар-

ской области «За 

служение людям», 

2020г. 

1) КПК «Формирование УУД обучающих-

ся на уроках истории и обществозна-

ния  в условиях ФГОС ООО», 01.04.-

30.04.2013г. (108 ч.) 

2) КПК «Образование и педагогика», 

06.10.-25.11.2014г. (150ч.) 

3) КПК «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 07.09-

11.09.2015г. (36ч.) 

4) КПК «Система оценки взаимоотноше-

ний «учитель-ученик» и профилакти-

ка конфликтов в образовательной ор-

ганизации», 21.03.-04.04.2016г. (36ч.) 

5) КПК «Организация работы в Системе 

ППиПО для ответственных общеоб-

разовательных организаций», 29.08.-

06.10.2016г. (18ч.) 

6) КПК «Организация работы в Системе 

ППиПО для ответственных организа-

ций-организаторов», 29.08.-

19 

лет 

8  

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

06.10.2016г. (18ч.) 

7) КПК «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской об-

ласти для проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного об-

щего образования», 31.01.-31.03.2017 

(24ч.) 

8) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования - основное 

направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего 

образования)», 15.05.-17.05.2017г. 

(18ч.) 

9) КПК «Особенности содержания и мето-

дики краеведческой работы в совре-

менном образовательном учреждении 

в условиях введения нового УМК по 

отечественной истории», 23.05.-

20.06.2017г. (72ч.) 

10) КПК по ИОЧ «Организация и содер-

жание комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

29.05.-02.06.2017г. (36ч.) 

11) КПК «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской об-

ласти для проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного об-

щего образования», 01.03.-30.04.2018 

(24ч.) 

12) КПК «Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания первой 

помощи»,15.03- 30.03.2018г. (16ч.) 

13) КПК по ИОЧ «Разработка комплекса 

учебных заданий для учащихся по 

изучению «трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-

культурном стандарте в контексте 

требований нового Учебно-

методического комплекса по отече-

ственной истории», 26.03.-

30.03.2018г. (36ч.) 

14) КПК «Противодействие коррупции», 

27.08.-06.09.2018г. (36ч.) 

15) ППК «Обучение кандидатов в члены 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

предметной комиссии Самарской об-

ласти для проведения ГИА по ОП 

ООО», 05.04-18.04.2019г. (24ч.) 

16) КПК по ИОЧ «Методические и содер-

жательные аспекты преподавания 

раздела «Организационно-правовые 

формы предпринимательской дея-

тельности» на углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС СОО», 

25.02-29.02.2020г. (36ч)  

17) КПК по ИОЧ «Реализация требований 

ФГОС :мультимедийное сопровожде-

ние учебного процесса» 30.03-

06.04.2020г (36ч) 

18) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализа-

ции Стратегии национального проек-

та «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образова-

ния)», 07.05-18.05.2020г.(54ч.) 

19) ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности общеобразовательных ор-

ганизаций», 02.09-15.09.2020 (26ч.) 

20) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных органи-

зациях», 30.08-15.09.2020 (17ч.) 

21) КПК «Повышение предметных и ме-

тапредметных результатов обучаю-

щихся с применением современных 

образовательных технологий», 15.09-

31.10.2020г. (72ч.) 

22) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 01.12-

24.12.2020г. (108ч.) 

23) ППК «Организация деятельности пе-

дагогических работников по классно-

му руководству», 25.12.2020-

05.01.2021 (17ч.) 

24) ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в общеобра-

зовательной организации», 

20.12.2020-05.01.2021 (49ч.) 

25) ППК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них в соответствии с федеральным 

законодательством», 15.12.2020-

05.01.2021 (73ч.) 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

26) ППП «Цифровая грамотность педаго-

гического работника», 01.06.2020-

05.01.2021 (285 ч.) 

 

21 Хрунова 

Алена Дмит-

риевна 

03.04.

1998 

Неоконченное 

высшее, Авто-

номная неком-

мерческая ор-

ганизация 

высшего обра-

зования «По-

волжский пра-

вославный 

институт име-

ни Святителя 

Алексия, мит-

рополита Мос-

ковского» 

педагоги-

ческое  

образова-

ние 

началь-

ное обра-

зование 

Учитель 

началь-

ных кла-

сов 

Предметы 

начальной 

школы 

- - - - - - 

22 Шангина 

Ирина Евге-

ньевна 

21.03.

1984 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Самар-

ский государ-

ственный педа-

гогический 

университет», 

2008г. 

Учитель 

математики 

Матема-

тика 

Учитель 

матема-

тики 

Математика, 

алгебра, гео-

метрия 

- Высшая Диплом Самарской 

Губернской Думы, 

2011г.,  

Благодарственное 

письмо Самарской 

Губернской Думы, 

2012г., 

Почетная грамота 

Губернатора Самар-

ской области-2014г., 

Благодарность За-

падного управления 

-2014г. 

1) КПК «Организация подготовки уча-

щихся к аттестации в средней школе», 

27.01-14.02.2014г. (72ч.) 

2) КПК «Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья» 24.03-

07.04.2014г. (36ч.)  

3) КПК по ИОЧ «Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования», 02.02.-20.02.2015г. (72ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Методические особен-

ности изучения вероятностно-

стохастической линии и элементов логики 

в условиях перехода к новым стандар-

там», 09.02.-13.02.2015г. (36ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Методические особен-

ности изучения геометрии в условиях пе-

рехода к новым образовательным стан-

дартам», 20.04.-24.04.2015г. (36ч.) 

6) КПК «Методика подготовки к итоговой 

аттестации. Новые формы аттестации», 

03.03-30.04.2015г. (24ч.) 

7) КПК «Коррекционо-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в общеобра-

зовательной школе», 07-11.09.2015г. 

17 

лет 

17 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

(36ч.) 

8) КПК «Избранные вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузов-

ским олимпиадам по математике», 13.06.-

15.09.2016г. (72ч.) 

9) КПК «Формирование предметных 

навыков при подготовке учащихся к 

олимпиадам по математике», 13.06.-

15.09.2016г. (72ч.) 

10) КПК «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 12.07-

12.08.2016г. (72ч.) 

11) КПК «Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в 

работе учителя» 12.07-12.08.2016г. (72ч.) 

12) КПК «Проектирование и анализ со-

временного урока», 13.02.-15.02.2017г. 

(16ч.) 

13) КПК «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской области 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования», 

31.01.-31.03.2017 (24ч.) 

14) КПК «Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания первой по-

мощи», 30.03.2018г. (16ч.) 

15) КПК «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской области 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования», 

01.03.-30.04.2018 (24ч.) 

16) КПК «Как помочь ученику выбрать 

профессию и успешно подготовиться к 

экзаменам», 09.04.-25.04.2018г. (24ч.) 

17) КПП «Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ» с при-

своением квалификации «педагог по обу-

чению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья», 11.02.-12.05.2018г. 

(450ч.) 

18) КПК «Противодействие коррупции», 

27.08.-06.09.2018г. (36ч.) 

19) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

современного образования – основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)», 10.10.-12.10.2018г. (18ч.) 

20) КПП «Специальное (дефектологиче-

ское) образование: Олигофренопедагоги-

ка» с присвоением квалификации «учи-

тель-дефектолог, олигофренопедагог», 

09.09.-20.12.2018г. (580ч.) 

21) КПК по ИОЧ «Использование специ-

альных программных средств в препода-

вании математики», 29.10.-06.11.2018г. 

(36ч.)  

22) КПК «Деятельность тьюторов в усло-

виях модернизации технологий и содер-

жания обучения в соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и концепциями модерниза-

ции учебных предметов (предметных об-

ластей), в том числе, по адаптированным 

образовательным программам для обуча-

ющихся с ОВЗ», 01.11.-18.11.2018г. (72ч.) 

23) КПК по ИОЧ «Реализация требований 

ФГОС: технологическое обеспечение и 

организационно-методическое сопровож-

дение проектной деятельности», 11.12.-

22.12.2018г. (36ч.) 

24) КПК «Олимпиадная экономика 

:методические и содержательные аспекты 

подготовки 03.06-24.06.2020г (36ч) 

25) КПК «Технология проектирования 

современных программ воспитания», 

21.06-25.06.2021 (36 ч.) 

23 Шеметова 

Елена Генна-

дьевна 

23.12.

1969 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттин-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 

2012г. 

Бакалавр  Филоло-

гия 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Русский 

язык, литера-

тура 

- Соответ

вет-

ствие  

Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Октябрьск, 2014г., 

Благодарность За-

падного управления, 

2017г. 

1) КПК «Понятие компетенции и форми-

рование читательской компетенции на 

уроках современной литературы», 25.02.-

01.03.2013г. 

2) КПК «Концепция фундаментального 

ядра содержания общего образования», 

15.04.-19.04.2013г. 

3) КПК «Системно-деятельностный под-

ход как механизм реализации ФГОС но-

вого поколения», 15.05.-21.05.2013г. 

4) КПК «Организация внеурочной дея-

тельности учащихся», 20.06.-25.06.2013г. 

(108ч.) 

5) «Методика подготовки к итоговой ат-

тестации. Новые формы аттестации», 

32 

года 

11 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

03.03.-30.04.2015г. (24ч.) 

6) КПК «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в обще-

образовательной школе», 07.09-

11.09.2015г. (36ч.) 

7) КПК «Управление качеством образова-

ния: организация подготовки к аттестации 

в основной и средней школе (подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ) по русскому языку, 12.11.-

27.11.2015г. (36ч.)  

8) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования - основное 

направление региональной образователь-

ной политики (в сфере общего образова-

ния)», 24.10.-26.10.2016г. (18ч.) 

9) КПК по ИОЧ «Приемы и методы фор-

мирования компетенций, необходимых 

для решения заданий ГИА», 14.11.-

18.11.2016г. (36ч.) 

10) КПК по ИОЧ «Деятельностный под-

ход к обучению русскому языку и литера-

туре в условиях модернизации образова-

ния», 28.11.-02.12.2016г. (36ч.) 

11) КПК «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской области 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования», 

31.01.-31.03.2017г. (24ч.) 

12) КПК «Практический опыт и рекомен-

дации по инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с требования-

ми ФГОС на уроках русского языка и ли-

тературы», 29.11.-29.12.2017г. (108ч.) 

13) КПК «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской области 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования», 

01.03.-30.04.2018 (24ч.) 

14) КПК «Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания первой по-

мощи», 10.03-30.03.2018г. (16ч.) 

15)КПК «Подготовка учащихся к аттеста-

ции в форме итогового собеседования», 

12.11.-22.11.2018г. (36ч.)  

16)ППК «Обучение кандидатов в члены 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

предметной комиссии Самарской области 

для проведения ГИА по ОП ООО», 05.04-

18.04.2019г. (24ч.) 

17)КПК «Противодействие коррупции в 

муниципальных и государственных учре-

ждениях», 16.04-26.04.2019г. (72ч) 

18)КПК по ИОЧ«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Обра-

зование» на региональном уровне( в сфере 

общего образования)»05.11-15.11 

2019г(54ч)  

19)КПК  «Подготовка к текущей и итого-

вой аттестации по русскому языку и  лите-

ратуре ,в т.ч в альтернативной форме» 

13.04.-17.04.2020г (72 ч) 

20) ППК «Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных организаци-

ях», 10.09-23.09.2020 (17ч.) 

21)КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

22) ППК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законода-

тельством», 20.12.2020-12.01.2021 (73ч.) 

23)ППК «Методология и технологии ди-

станционного обучения в образовательной 

организации», 20.12.2020-15.01.2021(49ч.) 

21) КПК «Обеспечение реализации Стра-

тегии национального проекта «Обра-

зование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)», 16.02.-

25.02.2021 (54ч.) 

24 Щербань 

Сергей Алек-

сандрович 

25.03.

1988 

Высшее, Та-

разский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт, 

2010г. 

Бакалавр 

физической 

культуры и 

спорта 

Физиче-

ская 

культура 

и спорт 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры, 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Физическая 

культура,  

волейбол, 

баскетбол, 

настольные 

теннис 

- Первая Благодарственное 

письмо Думы г.о. 

Октябрьск, 2017г., 

Диплом Админи-

страции г.о. Ок-

тябрьск, 2017г. 

Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Октябрьск, 2019г. 

Благодарность Са-

марской Губернской 

Думы, 2020г. 

1) КПК по ИОЧ, 20.10.2014г.-06.02.2015г. 

(144ч.) 

2) «Методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС», 01.11.-

30.11.2014г. (108ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Проектирование учебно-

го занятия как элемента образова-

тельного процесса на основе совре-

менных образовательных технологий 

в соответствии с требованиями 

ФГОС», 05.12.-11.12.2017г. (36ч.) 

4) КПК «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой по-

мощи», 10.03-30.03.2018г. (16ч.) 

10 

лет 

10 

лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Катего-

рия  

Награды, звания Сведения о повышении квалификации, про-

фессиональной переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

5) КПК по ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего 

образования)», 14.03.-16.03.2018г. 

(18ч.) 

6) КПК «Противодействие коррупции в 

муниципальных и государственных 

учреждениях», 16.04-26.04.2019г. 

(72ч) 

7) КПК «Организация образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ на 

уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности», 13.05-

20.05.2019г.(36ч) 

8) КПК по ИОЧ «Проектирование урока 

по физической культуре для обучаю-

щихся с ОВЗ с учетом возрастных фи-

зиологических и психологических 

особенностей»,25.02-29.02.2020г. 

(36ч.) 

9) КПК по ИОЧ «Реализация требований 

ФГОС :мультимедийное сопровожде-

ние учебного процесса» 30.03-

06.04.2020г (36ч) 

10) КПК «Планирование и организация 

современного урока по физической 

культуре для слушателей, относящих-

ся к разным медицинским группам» 

25.05-29.05.2020г. (36ч.) 

11) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на регио-

нальном уровне (в сфере начального 

общего образования)», 01.06-

03.06.2020г. (18ч.) 

12) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 01.12-

24.12.2020г. (108ч.) 

25 Майоров 

Егор Михай-

лович 

06.05.

1992 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжский 

государствен-

ный универси-

тет сервиса», 

2015, 2020 

Бакалавр, 

магистр 

Реклама и 

связи с 

обще-

ственно-

стью,  

туризм 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

"VR/AR-

квантум" 

"Клевер-

квадро" 
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