
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 Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 Дунова Ольга 

Анатольевна 

Высшее, Куй-

бышевский 

государствен-

ный универси-

тет, 1981г.  

Химик. 

Преподава-

тель 

Химия Директор  Химия  - 1) КПК по ИОЧ «Система применения химических задач в обу-

чении химии», 15.04-19.04.2019г. (36ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Формирование предметных компетенций обу-

чающихся 10-11 классов по химии: углубленный уровень», 

13.05-24.052019г. (36ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)», 22.04-08.05.2019г. (54ч.) 

4) КПК «Разработка проблемно-ориентированного анализа рабо-

ты образовательной организации как основа проектирования 

системы управления», 25.11-16.12.2020г (72ч.) 

5) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

40 лет 13 лет 

2 Райник Люд-

мила Серге-

евна 

Высшее,              

ГОУ ВПО 

«Тольяттин-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 

2008г. 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия 

Замести-

тель  

директо-

ра по 

УВР 

- - 1) КПК «Формирование внутренней системы оценки качества 

общего образования в соответствии с ФГОС», 15.04-20.06.2019г. 

(36ч.) 

2) КПК по ИОЧ  «Проектирование психологически безопасной 

комфортной образовательной среды» 09.12.-13.12.2019г (36ч) 

3) КПК по ИОЧ «Психологическая помощь учащимся подрост-

кового возраста ,находящимся в трудных жизненных ситуаци-

ях» 23.04.-29.04.2020г (36ч) 

4) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)», 07.05-18.05.2020г.(54ч.) 

5) КПК  «Планирование и организация методической работы в 

школе» 08.06.-16.06.2020г(36ч) 

6) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях», 11.09.2020 (17ч.) 

7) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 02.11.2020(49ч.)  

8) ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

18.01.2021 (285 ч.) 

9) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 02.11.2020 (66 ч.) 

10) КПК «Разработка проблемно-ориентированного анализа 

работы образовательной организации как основа проектирова-

ния системы управления», 25.11-16.12.2020г (72ч.) 

11) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

12) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

21 год 11 лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законода-

тельством», 09.01.2021 (73ч.) 

13) ППК «Формирование культуры питания обучающихся в 

целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства»,20.12.2020- 

09.01.2021 (19ч.) 

14) ППК «Организация правового просвещения в образователь-

ной организации в соответствии с Основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан», 20.12.2020-

09.01.2021(31ч.) 

15) ППК «Организация деятельности педагогических работни-

ков по классному руководству», 20.03.2020 - 30.03.2021 (36ч.) 

16) ППК «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

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

17) ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и 

литературы», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 

18) ППК «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в соответствии с при-

казом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года», 

01.07.-15.07.2021 (44ч.) 

3 Астрелина 

Екатерина 

Олеговна 

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 

- 1) КПК по ИОЧ «Технологии формирования культуры речи 

младших школьников в свете требований ФГОС НОО», 21.01.-

25.012019г. (36ч.) 

2) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и госу-

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

3) Онлайн-семинар «Профилактика суицидального поведения у 

подростков», 12.05-18.05.2019г. (14ч.)  

4) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации националь-

ного проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)», 03.03-05.03.2020г. 

(18ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Реализация требований ФГОС 

:мультимедийное сопровождение учебного процесса» 30.03-

06.04.2020г (36ч) 

6) КПК по ИОЧ «Проектирование программы внеурочной дея-

тельности духовно-нравственной направленности в начальной 

школе», 01.06-05.06.2020г. (36ч.) 

7) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 20.10-02.11.2020 (22ч.) 

8) КПК «Технологии формирования компетентности педагога в 

вопросах здоровьесбережения», 11.05.-17.05.2021 (36ч.) 

9) КПК «Использование результатов федеральных и региональ-

ных проектов оценки качества образования для проектирования 

образовательного процесса на уроках окружающего мира», 

4 года 3 

года 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

21.06-25.06.2021 (36ч.) 

10) КПК «Организационное и методическое сопровождение 

использования высокотехнологического оборудования во вне-

урочной деятельности и дополнительном образовании учащих-

ся», 28.06- 02.07.2021 (36 ч.) 

11) КПК «Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального образования)», 24.08.2021-26.08.2021 (18ч.) 

5 Блинова 

Светлана 

Геннадьевна 

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-

гия 

- 1) КПК по ИОЧ «Работа с семьей по обеспечению медиабез-

опасности детей», 12.03-16.03.2019г. (36ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Разработка проектной задачи как новой формы 

учебной деятельности в начальной школе» 01.04-

05.04.2020г(36ч) 

3) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и госу-

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

4) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 01.09-15.09.2020 (26ч.) 

5) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях», 05.09-11.09.2020 (17ч.) 

6) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 15.10-03.11.2020 (49ч.) 

7) ППП «Цифровая грамотность педагогического работни-

ка»,01.03.-03.11.2020 (285 ч.) 

8) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 01.10-02.11.2020 (66 ч.) 

9) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

10) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения 

в образовательной организации», 25.12-17.01.2021(49ч.) 

11) КПК «Технологии формирования компетентности педагога 

в вопросах здоровьесбережения», 11.05.-17.05.2021 (36ч.) 

12) КПК «Проектирование уровневых учебных заданий для 

оценки планируемых образовательных результатов в процессе 

формирования функциональной грамотности обучающихся», 

07.06.-11.06.2021 (36ч.) 

13) КПК «Средства контроля и оценки текущих и итоговых ре-

зультатов освоения младшими школьниками основной образо-

вательной программы», 23.08.-27.08.2021 (36ч.) 

32 года 32 года 

6 Бровкина 

Наталья Вла-

димировна 

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 

- 1) КПК «Повышение предметных и метапредметных результа-

тов обучающихся с применением современных образова-

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

2) ППК «Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области по математике для проведения ГИА по 

ОП ООО», 05.04-18.04.2019г. (24ч.) 

3) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и госу-

19 лет 18 лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

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

4) КПК по ИОЧ «Проектирование рабочей программы углуб-

ленного курса изучения математики в условиях реализации 

ФГОС СОО», 10.06-15.06.2019г. (36ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Реализация требований ФГОС 

:мультимедийное сопровождение учебного процесса» 09.09-

13.09.2019г(36ч) 

6) КПК по ИОЧ  «Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном уровне ( 

в сфере общего образования)» 18.11-22.11.2019г (54ч) 

7) КПК «Особенности формирования заданий для обучающихся 

по функциональной грамотности в контексте Международ-

ных исследований Timss и Pisa» 15.06.-19.06.2020г (36ч) 

8) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях», 10.09-16.09.2020 (17ч.) 

9) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 01.09-23.09.2020 (26ч.) 

10) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения 

в общеобразовательной организации», 01.10-02.11.2020 

(49ч.) 

11) ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

01.06-02.11.2020 (285 ч.) 

12) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

13) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным зако-

нодательством», 05.10-11.01.2021 (73ч.) 

14) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения 

в общеобразовательной организации», 25.12.2020-

14.01.2021 (49ч.) 

15) КПК «Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 16.02.-25.02.2021 (54ч.) 

16) КПК «Методические аспекты решения стереометрических 

задач при изучении геометрии в средней школе на углуб-

ленном уровне», 22.03.-26.03.2021(36ч.) 

17) ПП «Педагогическое образование: учитель математики», 

18.01-26.05.2021 (552ч.) 

18) ППК «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года», 01.07-15.07.2021 (44ч.) 

8 Землякова   

Елена Федо-

ровна 

Высшее, Бала-

шовский госу-

дарственный 

Учитель 

начальных 

классов 

Педаго-

гика и 

методика 

Учитель 

началь-

ных клас-

Русский 

язык, мате-

матика, 

- 1) КПК «Проектирование Воспитательной системы ОО 

как способ достижения качества современного образо-

вания» 07.10.-11.10.2019г (36ч.) 

35 лет 35 лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

педагогиче-

ский институт, 

1995г. 

началь-

ного обу-

чения 

сов окружающий 

мир, литера-

турное чте-

ние, техноло-

гия 

2) КПК по ИОЧ «Использование специальных приемов и 

средств обучения младших школьников с нарушением 

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

3) КПК по ИОЧ  «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта « Развитие образования» на ре-

гиональном уровне ( в сфере начального общего обра-

зования)»26.11.-27.11.2020г  

4) КПК по ИОЧ «Конструирование и проведение урока с 

применением образовательной технологии деятельностного 

типа», 25.05-29.05.2020г (36ч) 

5)  КПК  «Планирование и организация методической работы в 

школе» 08.06.-16.06.2020г(36ч) 

6) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 16.09.2020 (26ч.) 

7) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях», 16.09.2020 (17ч.) 

8) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

9)ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законода-

тельством», 25.12.2020-11.01.2021 (73ч.) 

10) ППК «Организация деятельности педагогических работни-

ков по классному руководству», 15.03-30.03.2021 (36ч.) 

11)КПК «Технологии формирования компетентности педагога в 

вопросах здоровьесбережения», 11.05.-17.05.2021 (36ч.) 

9 Зорина Елена 

Алексан-

дровна 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет им. И.Н. 

Ульянова», 

2013г. 

Учитель 

истории 

История Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

История, 

общество-

знание, осно-

вы духовно-

нравствен. 

культуры 

народов Рос-

сии,  

основы рели-

гиозных 

культур и 

светской 

этики 

- 1) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и госу-

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

2) КПК «Особенности содержания и методики краеведческой 

работы в образовательном учреждении», 16.05-28.06.2019г. 

(72ч.) 

3) КПК «Воспитание гармонично-развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных цен-

ностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций», 01.07-05.07.2019г. (36ч.) 

4) КПК «Особенности преподавания истории и обществознания 

в соответствии с ФГОС ООО  и  ФГОС СОО» 27.08—

07.08.2020(36ч) 

5) КПК «Повышение предметных и метапредметных результа-

тов обучающихся с применением современных образовательных 

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

6) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 10.09-17.09.2020 (26ч.) 

7) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях»,17.09- 21.09.2020 (17ч.) 

8) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 15.10-02.11.2020(49ч.) 

39 лет 15 лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

9) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 20.10-02.11.2020 (22ч.) 

10) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 10.10-02.11.2020 (66 ч.) 

11) ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

01.09-18.01.2021 (285 ч.) 

12) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

21)КПК «Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования)», 16.02.-25.02.2021 (54ч.) 

22)ПП «Педагогическое образование: учитель истории и обще-

ствознания», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 

23) КПК «Методические аспекты применение технологии учеб-

но-группового сотруднчества при введении ФГОС ОО и СОО», 

07.06-11.06.2021 (36ч.) 

 Кирсанова 

Татьяна  

Владимиров-

на  

Высшее. 

Самарский 

государствен-

ный социаль-

но-

педагогиче-

ский универси-

тет» 

Г.Самара  

Учитель 

биологии  

Учитель 

биологии 

Учитель 

биологии 

Биология  - 1) КПК «Система применения химических задач в обучении 

химии» 15.04-19.04.2020г(36ч) 

2) КПК «Проектирование Воспитательной системы ОО как спо-

соб достижения качества современного образования» 

07.10.-11.10.2019г (36ч) 

3) КПК  «Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне ( в сфере 

общего образования)» 13.01.-23.01.2020 г(54ч) 

4) КПК по ИОЧ  «Формирование биологической грамотности у 

обучающихся в свете требований ФГОС средней и  основ-

ной школы» 10.02.-14.02.2020г(36ч) 

5) КПК по ИОЧ «Реализация требований ФГОС: мультимедий-

ное сопровождение учебного процесса» 10.03-18.03.2020г. 

(36ч.) 

6) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 10.09-22.09.2020 (26ч.) 

7) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях», 15.09-22.09.2020 (17ч.) 

8) ППК «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 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 педагогического работника», 

01.06-02.11.2020 (285 ч.) 

11) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

12) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

11 лет 3 года 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным зако-

нодательством», 25.12.2020-12.01.2021 (73ч.) 

13) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным зако-

нодательством»,10.01- 17.01.2021 (73ч.) 

14) ПП «Педагогическое образование: учитель географии», 

18.01-26.05.2021 (552ч.) 

 

 

10 Кузьмина 

Елена Васи-

льевна 

Высшее, Улья-

новский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский универси-

тет им. И.Н. 

Ульяно-

ва,1999г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, 

 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, 

 Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Русский 

язык, литера-

тура 

Музейный 

клуб «Досто-

инство» 

- 1) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и 

государственных учреждениях», 16.04-26.04.2019г. 

(72ч) 

2) КПК по ИОЧ «Проектирование личностного и духов-

но-нравственного развития обучающихся в урочной и внеуроч-

ной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС», 13.05-

17.05.2019г. (36ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Методологические и дидактические 

подходы к обучению русскому языку и литературе при внедре-

нии ФГОС СОО», 24.06-28.06.2019г. (36ч.) 

4) КПК «Обеспечение реализации Стратегии националь-

ного проекта  «Образование» на региональном уровне( в сфере 

общего образования0» 18.11-22.11.2019г (54ч) 

5) КПК  «Подготовка к текущей и итоговой аттестации по 

русскому языку и  литературе ,в т.ч в альтернативной форме» 

13.04.-17.04.2020г (72 ч) 

6) ППК «Методология и технологии дистанционного обу-

чения в образовательной организации», 10.10-03.11.2020(49ч.) 

7) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 01.10-03.11.2020 (66 ч.) 

8) ППК «Обработка персональных данных в общеобразо-

вательных организациях», 25.10-03.11.2020 (17ч.) 

13) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 01.10-03.11.2020 (22ч.) 

14) ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

01.06.-03.11.2020 (285 ч.) 

9) КПК «Организация образовательной деятельности де-

тей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

10) ППК «Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в соответствии с федеральным зако-

нодательством», 15.02-08.03.2021 (73ч.) 

11) КПК «Обеспечение реализации Стратегии националь-

ного проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 16.02.-25.02.2021 (54ч.) 

12) КПК «Развитие языкового мышления посредством изу-

36 лет 36 лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

чения истории языка в рамках учебного предмета  «Родной рус-

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

11 Кульпанова 

Ирина Дмит-

риевна 

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 

- 1) КПК «Повышение предметных и метапредметных результа-

тов обучающихся с применением современных образова-

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

2) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и госу-

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

3) ППК «Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области по математике для проведения ГИА по ОП 

ООО», 05.04-18.04.2019г. (24ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС», 13.05-

17.05.2019г. (36ч.) 

5) КПК «Олимпиадная экономика: методические и содержа-

тельные аспекты подготовки», 03.06-24.06.2020г. (72ч.) 

 

8 

лет 

8 

лет 

 Кутумова 

Анна Викто-

ровна  

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 социальной деятельности 

подростка», 13.01-17.01.2020г. (36ч) 

2) КПК «Методические аспекты организации учебного сотруд-

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

3) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 01.09-11.09.2020 (26ч.) 

4) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях», 03.09-11.09.2020 (17ч.) 

5) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

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

6) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 01.10-02.11.2020 (66 ч.) 

7) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 15.10-02.11.2020 (22ч.) 

8) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

9) ППК «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству»,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 ребёнка и права ребенка в соот-

ветствии с требованиями профессиональных стандартов», 

19.12.22020-09.01.2021 (34ч.) 

12) ППК «Формирование культуры питания обучающихся в 

целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 25.12.2020-

09.01.2021 (19ч.) 

2 2 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

13) ППК «Организация правового просвещения в образователь-

ной организации в соответствии с Основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан», 26.12.2020-

09.01.2021(31ч.) 

14) КПК «Формирование основ функциональной грамотности 

младшего школьника средствами проектнозадачной техноло-

гии», 18.02.-26.02.2021 (36ч.) 

15) КПК «Технологии формирования компетентности педагога 

в вопросах здоровьесбережения», 11.05.-17.05.2021 (36ч.) 

16) ППК «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в соответствии с при-

казом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года», 

28.06-15.07.2021 (44ч.) 

 

 Кутумова 

Любовь Гри-

горьевна  

Среднее про-

фессиональное  

Сызранское 

педагогическое 

училище  

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель 

техноло-

гии  

Технология, 

ОБЖ, 

география 

- 1) КПК «Организация и содержание комплексной помощи де-

тям с ОВЗ в общеобразовательной школе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» 14.10-18.10.2019Г (36Ч) 

2)КПК по ИОЧ  «Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном уровне(в 

сфере общегообразования)13.01.-23.01.2020(54ч) 

3)ПП «Безопасность жизнедеятельности в общеобразователь-

ных организациях и организациях профессионального образо-

вания», 26.01-29.04.2020г.(260ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Подготовка учащихся к олимпиадам по мате-

матике», 19.05-27.05.2020г. (36ч.)  

5)КПК «Особенности формирования заданий для обучающихся 

по функциональной грамотности в контексте Международных  

исследований Timss и Pisa» 15.06-19.06.2020г (36ч) 

6)КПК «Олимпиадная экономика: методические и содержатель-

ные аспекты подготовки», 03.06-24.06.2020г. (72ч.) 

7)КПК «Индивидуальный итоговый проект как инструмент 

формирования и оценивания УУД старшеклассников», 28.09-

02.10.2020г. (36ч.) 

8) ППК «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 15.10-02.11.2020(17ч.) 

9) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 10.10-02.11.2020 (66 ч.) 

10) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 02.11.2020 (22ч.) 

11) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

12)ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

28.08.2020-18.01.2021 (285 ч.) 

13)КПК «Организационное и методическое сопровождение ис-

20 2 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

пользования высокотехнологического оборудования во вне-

урочной деятельности и дополнительном образовании учащих-

ся», 28.06- 02.07.2021 (36 ч.) 

14) КПК «Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование»на региональном уровне (в сфере общего 

образования)», 16.08.- 26.08.2021(54ч.) 

15) ПП «Учитель географии. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «География» в условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», 13.07-15.10.2021 (580ч.) 

12 Майорова 

Оксана Сер-

геевна 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Самар-

ский государ-

ственный педа-

гогический  

университет», 

2006г. 

Учитель 

немецкого 

языка 

Ино-

странный 

язык 

Учитель 

ино-

странного 

языка 

Английский 

язык 

- 1) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и 

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

2) КПК «Организация оценки учебных достижений обу-

чающихся и результатов освоения основной образовательной 

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

3) ППК «Обучение кандидатов в члены предметной ко-

миссии Самарской области для проведения ГИА по ОП ООО», 

05.04-18.04.2019г. (24ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Формирование универсальных учебных 

действий на уроках русского языка, литературы и иностранного 

языка», 12.05-16.05.2020г. (36ч.) 

5) КПК «Методические аспекты организации учебного 

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

6) КПК по ИОЧ  «Образовательная технология развития 

критического мышления как компонента функциональной гра-

мотности школьников» 01.06.-05.06.2020г (36ч) 

7) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализация Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне 

(в сфере общего образования)» 08.06.-19.06.2020г.(54ч.)  

8) ППК «Обеспечение комплексной безопасности обще-

образовательных организаций», 01.09-07.09.2020 (26ч.) 

9) ППК «Обработка персональных данных в общеобразо-

вательных организациях», 01.09-07.09.2020 (17ч.) 

10) ППК «Методология и технологии дистанционного обу-

чения в образовательной организации», 10.10-02.11.2020 (49ч.) 

11) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 15.09-02.11.2020 (66 ч.) 

12) ППК «Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей», 02.11.2020 (22ч.) 

13) ППП «Цифровая грамотность педагогического работ-

ника», 03.03-03.11.2020 (285 ч.) 

14) КПК «Организация образовательной деятельности де-

тей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

15) ППК «Методология и технологии дистанционного обу-

чения в общеобразовательной организации»,25.12.2020-

18 лет 18 лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

14.01.2021 (49ч.) 

 

 

13 Медведева 

Ольга Анато-

льевна 

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 

- 1) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и госу-

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

2) КПК «Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения образовательной программы в начальной школе», 

15.04-20.06.2019г. (24ч.)  

3) КПК «Повышение квалификации классных руководите-

лей(учителей) общеобразовательных учреждений, прово-

дящих занятия по курсу ОБЖ интегрированным методом в 

области гражданской обороны, пожарной  безопасности и 

чрезвычайным ситуациям слушателей категории  «Учителя 

безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений( классные руководители (учителя) начальных 

классов ,проводящих занятия по предмету «Окружающий 

мир»  27.04-15.05.2020г (72ч) 

4) КПК «Конструирование и проведение урока с применением 

образовательной технологии деятельностного типа» 25.05-

29.05.2020г (36ч) 

5) КПК по ИОЧ  «Образовательная технология развития крити-

ческого мышления как компонента функциональной гра-

мотности школьников» 01.06.-05.06.2020г (36ч) 

6) КПК по ИОЧ «Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО», 08.06-17.06.20202г. (36ч.) 

7) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации националь-

ного проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования)», 23.06-

25.06.2020г. (18ч.) 

8) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях»,01.09- 11.09.2020 (17ч.) 

9) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 10.09-24.09.2020 (26ч.) 

10) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения 

в образовательной организации», 10.10-02.11.2020(49ч.) 

11) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 15.09-02.11.2020 (66 ч.) 

12) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 15.10-02.11.2020 (22ч.) 

13) ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

01.03-02.11.2020 (285 ч.) 

14) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

27 лет 27 лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

15) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения 

в общеобразовательной организации», 25.12.2020 - 

15.01.2021 (49ч.) 

16) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным зако-

нодательством», 15.12.2020- 15.01.2021 (73ч.) 

17) КПК «Служба примирения как инструмент конструктивного 

взаимодействия в образовательной организации», 02.06.-

04.06.2021(36 ч.) 

14 Нестерова 

Татьяна Вя-

чеславовна 

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 

- 1) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и госу-

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

2) КПК по ИОЧ «Мониторинг метапредметных универсальных 

учебных действий младших школьников в контексте требо-

ваний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 20.05-29.05.2020г. 

(36ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации националь-

ного проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования)», 23.06-

25.06.2020г. (18ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации националь-

ного проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования)», 23.06-

25.06.2020г. (18ч.) 

5) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 01.09-13.09.2020 (26ч.) 

6) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

7) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным зако-

нодательством»,25.12.2020- 12.01.2021 (73ч.) 

8) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 25.12.2020-14.01.2021 

(49ч.) 

38 лет 38 лет 

15 Обмоина 

Наталья 

Юрьевна 

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 

- 1) КПК по ИОЧ «Электронное обучение: технологии педагоги-

ческого дизайна», 19.02-22.02.2019г. (36ч.) 

2) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и госу-

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

3) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 15.09-24.09.2020 (26ч.) 

4) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях»,20.09- 24.09.2020 (17ч.) 

5) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 10.10-05.11.2020 (49ч.) 

6) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

23 года 23 года 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

фессионального стандарта», 15.09-05.11.2020 (66 ч.) 

7) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 20.10-05.11.2020 (22ч.) 

8) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

9) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 25.12.2020-14.01.2021 

(49ч.) 

10) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законода-

тельством», 20.12.2020-14.01.2021 (73ч.) 

11) КПК «Формирование основ функциональной грамотности 

младшего школьника средствами проектнозадачной техноло-

гии», 18.02.-26.02.2021 (36ч.) 

16 Панарина 

Наталья 

Алексан-

дровна 

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 

- 1) КПК по ИОЧ «Технологии формирования культуры речи 

младших школьников в свете требований ФГОС НОО», 

21.01.-25.01.2019г. (36ч.) 

2) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и госу-

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

3) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 11.09.2020 (26ч.) 

4) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях», 11.09.2020 (17ч.) 

5) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 02.11.2020 (49ч.) 

6) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 02.11.2020 (66 ч.) 

7) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 02.11.2020 (22ч.) 

8) ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

02.11.2020 (285 ч.) 

9) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации националь-

ного проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования)», 23.11-

27.11.2020г. (18ч.) 

10) КПК по ИОЧ «Разработка проектной задачи как новой фор-

мы учебной деятельности в начальной школе», 07.12-

11.12.2020г. (36ч.) 

11) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

12) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным зако-

нодательством», 15.12.2020-12.01.2021 (73ч.) 

13) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения 

20 лет 19 лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

в общеобразовательной организации»,25.12.2020- 

15.01.2021 (49ч.) 

14) КПК «Формирование основ функциональной грамотности 

младшего школьника средствами проектнозадачной техно-

логии», 18.02.-26.02.2021 (36ч.) 

15) ПП «Педагогика и методика начального общего образования 

в соответствии с ФГОС», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 

17 Панова Свет-

лана Серге-

евна 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государствен-

ный универси-

тет», 2015г.  

Физик Физика Учитель 

физики, 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Физика, ин-

форматика, 

Лего-квантум 

- 1) Интерактивный практикум «Организация методической по-

мощи педагогу при подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства», 29.01.-05.02.2019г. (16ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Система преподавания информатики в стар-

ших классах на углубленном уровне», 22.04-26.04.2019г. (36ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Методика углублённого изучения физики в 8-

11 классах», 13.05-17.05.2019г. (36ч.) 

4) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 10.10-03.11.2020(49ч.) 

5) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 01.10-03.11.2020 (66 ч.) 

6) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях», 25.10-03.11.2020 (17ч.) 

7) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 21.10-03.11.2020 (22ч.) 

8) ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

03.03-03.11.2020 (285 ч.) 

9) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

10) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения 

в общеобразовательной организации»,25.12.2020- 

14.01.2021(49ч.) 

11) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законода-

тельством15.12.2020-14.01.2021 (73ч.) 

12) КПК «Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере обще-

го образования)», 16.02.-25.02.2021 (54ч.) 

ПП «Педагогическое образование: учитель информатики», 

18.01-26.05.2021 (552ч.) 

5 лет 5 лет 

18 Стекольщи-

кова Надежда 

Алексан-

дровна 

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 

- 1) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и госу-

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

2) КПК «Методические аспекты организации учебного сотруд-

ничества обучающихся на уроке 18.05-22.05.2020г(36ч) 

3) ППК «Профилактика короновируса, гриппа и других остры 

респираторных вирусных инфекций в общеобразователь-

ных организациях», 05.05-17.05.2020(16ч.) 

4) ПП «Педагогика и психология», 01.07-18.08.2020г. (260ч.) 

23 года 20 лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

5) КПК по ИОЧ «Методика преподавания иностранного языка в 

старших классах на углубленном уровне в условиях реали-

зации ФГОС СОО», 24.08-28.08.2020г. (36ч.) 

6) КПК по ИОЧ «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 14.09-19.09.2020г. (36ч.) 

7) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном уровне 

(в сфере общего образования)»,23.09-01.10.2020г.(54ч.) 

8) КПК «Психолого-педагогические технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного поведения в мире вир-

туальной реальности и социальных сетей», 07.12-

11.12.2020г. (36ч) 

9) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 01.09-17.09.2020 (26ч.) 

15) ППК «Обработка персональных данных в общеобразова-

тельных организациях», 25.10-06.11.2020 (17ч.) 

16) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 01.11-06.11.2020 (22ч.)  

17) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта», 10.10-06.11.2020 (66 ч.) 

18) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 

19) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законода-

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

19 Сучилина 

Наталья Вла-

димировна 

Высшее,                   

ГОУ ВПО 

«Тольяттин-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 

2008г. 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психоло-

гия 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

ИЗО, техно-

логия 

-  

1) КПК по ИОЧ «Проектирование социальной деятельности 

подростка», 13.01-17.01.2020г. (36ч) 

2) КПК «Индивидуальный итоговый проект как инструмент 

формирования и оценивания УУД старшеклассников», 

28.09-02.10.2020г. (36ч.) 

3) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 15.10-02.11.2020 (49ч.) 

4) ППК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 01.10-02.11.2020 (66 ч.) 

5) ППК «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 15.10-02.11.2020 (22ч.) 

6) ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

01.03.-02.11.2020 (285 ч.) 

7) КПК «Психолого-педагогические технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного поведения в мире вир-

туальной реальности и социальных сетей», 07.12-

11.12.2020г. (36ч) 

15 лет 5 лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

8) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

9) ПП «Педагогическое образование: учитель технологии», 

18.01-26.05.2021 (552ч.) 

10) ПП «Педагогическое образование: учитель музыки», 18.01-

26.05.2021 (552ч.) 

20 Тюгаева Зи-

наида Нико-

лаевна 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государствен-

ная социально-

гуманитарная 

академия», 

2013г. 

Учитель 

истории 

История Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

История, 

общество-

знание  

- 1) ППК «Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области для проведения ГИА по ОП ООО», 

05.04-18.04.2019г. (24ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Методические и содержательные аспекты пре-

подавания раздела «Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации ФГОС СОО», 25.02-

29.02.2020г. (36ч)  

3) КПК по ИОЧ «Реализация требований ФГОС 

:мультимедийное сопровождение учебного процесса» 30.03-

06.04.2020г (36ч) 

4) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном уровне 

(в сфере общего образования)», 07.05-18.05.2020г.(54ч.) 

5) ППК «Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций», 02.09-15.09.2020 (26ч.) 

6) ППК «Обработка персональных данных в общеобразователь-

ных организациях», 30.08-15.09.2020 (17ч.) 

7) КПК «Повышение предметных и метапредметных результа-

тов обучающихся с применением современных образова-

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

8) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

9) ППК «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 25.12.2020-05.01.2021 (17ч.) 

10) ППК «Методология и технологии дистанционного обучения 

в общеобразовательной организации», 20.12.2020-

05.01.2021 (49ч.) 

11) ППК «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным зако-

нодательством», 15.12.2020-05.01.2021 (73ч.) 

12) ППП «Цифровая грамотность педагогического работника», 

01.06.2020-05.01.2021 (285 ч.) 

13) ПП «Педагогическое образование: учитель истории и обще-

ствознания», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 

 

19 лет 8  

лет 



№ ФИО Уровень про-

фессионального 

образования  

Направле-

ние подго-

товки 

Специ-

альность 

по дипло-

му (ква-

лифика-

ция) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

пли-

ны(модули) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

21 Хрунова 

Алена Дмит-

риевна 

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 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Самар-

ский государ-

ственный педа-

гогический 

университет», 

2008г. 

Учитель 

математики 

Матема-

тика 

Учитель 

матема-

тики 

Математика, 

алгебра, гео-

метрия 

- 1) КПК «Олимпиадная экономика :методические и содержа-

тельные аспекты подготовки 03.06-24.06.2020г (36ч) 

2) КПК «Технология проектирования современных программ 

воспитания», 21.06-25.06.2021 (36 ч.) 

17 лет 17 лет 

23 Щербань 

Сергей Алек-

сандрович 

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 

- 1) КПК «Противодействие коррупции в муниципальных и госу-

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

2) КПК «Организация образовательной деятельности обучаю-

щихся с ОВЗ на уроках физической культуры и во внеуроч-

ной деятельности», 13.05-20.05.2019г.(36ч) 

3) КПК по ИОЧ «Проектирование урока по физической культуре 

для обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных физиологиче-

ских и психологических особенностей»,25.02-29.02.2020г. 

(36ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Реализация требований ФГОС 

:мультимедийное сопровождение учебного процесса» 30.03-

06.04.2020г (36ч) 

5) КПК «Планирование и организация современного урока по 

физической культуре для слушателей, относящихся к раз-

ным медицинским группам» 25.05-29.05.2020г. (36ч.) 

6) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации националь-

ного проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования)», 01.06-

03.06.2020г. (18ч.) 

7) КПК «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-24.12.2020г. 

(108ч.) 

10 

лет 

10 

лет 
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