
Сведения о педагогических работниках ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск на 01.01.2023 
(информация о педагогах дополнительного образования отражена в столбцах «Занимаемая должность», «Преподаваемые дисциплины» 

 и выделена красным цветом) 

 
№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

1 Дунова 
Ольга 

Анатольевна 

Директор  Высшее, 
Куйбышевский 
государственн

ый 
университет, 

1981г.  

Химия Химик. 
Преподават

ель 

- - 1) КПК «Разработка проблемно-
ориентированного анализа работы образовательной 
организации как основа проектирования системы 
управления», 25.11-16.12.2020г (72ч.) 
2) КПК «Организация образовательной 
деятельности детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 
3) КПК “Формирование предметных 

компетенций обучающихся 10-11 классов по химии: 
углубленный уровень”, 29.11-06.12.2021г.(36 ч.) 
4) КПК «Организация питания в 

образовательных организациях. Контроль качества и 
требования СанПиН», 24.01.-28.01.2022 г. (36ч.) 

5) КПК “Обеспечение антитеррористической 
защищенности объекта (территории)”, 28.02.-
04.03.2022 (40 ч.) 
6) КПК «Обновление содержания и методик 

преподавания в соответствии с требованиями ФГОС 
(управленческий аспект)», 09.11-14.11.2022 (24ч) 

41 лет 14 лет Химия  

2 Райник 
Людмила 
Сергеевна 

Заместитель  
директора по 
УВР 

Высшее,              
ГОУ ВПО 

«Тольяттински
й 

государственн

ый 
университет», 

2008г. 

Педагогика 
и 

психология 

Педагог-
психолог 

- - 1) КПК “Комплексная межсекторная модель 
противодействия буллингу (школьной травле)”, 01.10-
25.12.2020г.(16 ч.) 
2) КПК по ИОЧ «Психологическая помощь 
учащимся подросткового возраста ,находящимся в 

трудных жизненных ситуациях» 23.04.-29.04.2020г 
(36ч) 
3) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего образования)», 
07.05-18.05.2020г.(54ч.) 
4) КПК  «Планирование и организация 
методической работы в школе» 08.06.-16.06.2020г(36ч) 

5) ППК «Обработка персональных данных в 
общеобразовательных организациях», 11.09.2020 (17ч.) 
6) ППК «Методология и технологии 
дистанционного обучения в образовательной 
организации», 02.11.2020(49ч.)  
7) ППП «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 18.01.2021 (285 ч.) 

22 год 12 лет - 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

8) ППК «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального стандарта», 
02.11.2020 (66 ч.) 
9) КПК «Разработка проблемно-

ориентированного анализа работы образовательной 
организации как основа проектирования системы 
управления», 25.11-16.12.2020г (72ч.) 
10) КПК «Организация образовательной 
деятельности детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 
11) ППК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодательством», 09.01.2021 (73ч.) 
12) 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.) 

13) ППК «Организация правового просвещения в 
образовательной организации в соответствии с 
Основами государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», 20.12.2020-09.01.2021(31ч.) 
14) ППК «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству», 20.03.2020 - 30.03.2021 (36ч.) 
15) ППК «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», 10.03.2020-
30.03.2021 (36 ч.) 

16) ПП «Педагогическое образование: учитель 
русского языка и литературы», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 
17) КПК “Преподавание курса “Нравственные 
основы семейной жизни””, 06.04-08.04.2021 (18ч.) 
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.) 
19) КПК «Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений» 14.02-
18.02.2022г. (36ч.) 

20) КПК “Обеспечение антитеррористической 
защищенности объекта (территории)”, 28.02.-



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

04.03.2022 (40 ч.) 
21) КПК “Формирование антикоррупционной 
компетентности руководителей образовательных 
учреждений” 27.06.-01.07.2022г. (36ч.) 
22) КПК «Обновление содержания и методик 

преподавания в соответствии с требованиями ФГОС 
(управленческий аспект)», 09.11-14.11.2022 (24ч) 

3 Астрелина 
Екатерина 
Олеговна 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессиональ

ное, ГБОУ 
СПО 

«Губернский 
колледж 

г.Сызрани», 
2013г.  

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

Учитель 
начальных 
классов с 

дополнител
ьной 

подготовко

й в области 
психологии 

- - 1) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии 
реализации национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере 
начального общего образования)», 03.03-05.03.2020г. 
(18ч.) 
2) КПК по ИОЧ «Реализация требований ФГОС 

:мультимедийное сопровождение учебного процесса» 
30.03-06.04.2020г (36ч) 
3) КПК по ИОЧ «Проектирование программы 
внеурочной деятельности духовно-нравственной 
направленности в начальной школе», 01.06-05.06.2020г. 
(36ч.) 
4) ППК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 20.10-02.11.2020 (22ч.) 

5) КПК “Межкультурная коммуникация в 
полиэтической образовательной среде в контексте 
формирования глобальной грамотности” (курс с 
использованием дистанционных образовательных  
технологий)” 24.02-19.03.2021г.(72 ч.) 
6) КПК «Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 
здоровьесбережения», 11.05.-17.05.2021 (36ч.) 

7) КПК «Использование результатов 
федеральных и региональных проектов оценки 
качества образования для проектирования 
образовательного процесса на уроках окружающего 
мира», 21.06-25.06.2021 (36ч.) 
8) КПК «Организационное и методическое 
сопровождение использования 
высокотехнологического оборудования во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании 
учащихся», 28.06- 02.07.2021 (36 ч.) 
9) КПК «Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие образования» на 
региональном уровне (в сфере начального 
образования)», 24.08.2021-26.08.2021 (18ч.) 
10) КПК “Обеспечение стратегии реализации 

5 лет 4 
года 

Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературное 

чтение, 
технология 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

национального проекта “Развитие образования” на 
региональном уровне (в сфере начального общего 
образования)” 01.11-03.11.2021г. (18 ч.) 
11) КПК “Технологии формирования 
компетентности педагога в вопросах 

здоровьесбережения” 11.05-17.05.2021 г. (36 ч.) 
12) КПК «Межкультурная коммуникация в 

полиэтнической образовательной среде в 
контексте формирования глобальной 
грамотности» (курс с использованием ДОТ) » 
24.02-19.03.2022г. (72ч.) 

4 Блинова 
Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Средне-
специальное, 

Чапаевское 
педагогическо

е училище, 
1989г. 

Учитель 
начальных 

классов, 
старшая 
пионер 

вожатая. 

Учитель 
начальных 

классов 

- - 1) КПК по ИОЧ «Разработка проектной задачи как 
новой формы учебной деятельности в начальной 

школе» 01.04-05.04.2020г(36ч) 
2) ППК «Обеспечение комплексной безопасности 

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

3) ППК «Обработка персональных данных в 
общеобразовательных организациях», 05.09-
11.09.2020 (17ч.) 

4) ППК «Методология и технологии дистанционного 

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

5) ППП «Цифровая грамотность педагогического 
работника»,01.03.-03.11.2020 (285 ч.) 

6) ППК «Формирование и развитие педагогической 
ИКТ-компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта», 01.10-02.11.2020 (66 ч.) 

7) КПК «Организация образовательной деятельности 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-
24.12.2020г. (108ч.) 

8) ППК «Методология и технологии дистанционного 
обучения в образовательной организации», 25.12-
17.01.2021(49ч.) 

9) КПК “Развитие языкового мышления посредством 
изучения истории языка в рамках учебного 

предмета “Родной русский язык””(курс с 
использованием дистанционных  образовательных 
технологий) 15.02.-18.02.2021г. (72ч.) 

10) КПК «Технологии формирования компетентности 
педагога в вопросах здоровьесбережения», 11.05.-
17.05.2021 (36ч.) 

11) КПК «Проектирование уровневых учебных 

33 года 33 года Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературное 

чтение, 
технология 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 
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переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

заданий для оценки планируемых 
образовательных результатов в процессе 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся», 07.06.-11.06.2021 (36ч.) 

12) КПК «Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения младшими 
школьниками основной образовательной 
программы», 23.08.-27.08.2021 (36ч.) 

13) КПК “Обеспечение стратегии национального 
проекта “Развитие образования” на региональном 
уровне (в сфере начального общего 
образования)”07.09.-09.09.2021г. (18ч.) 

14) КПК “Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения младшими 
школьниками основной образовательной 
программы ” 11.10-15.10.2021г. (36ч.) 

15) КПК “Информационная безопасность детей: 
социальные и технологические аспекты” 14.02.-
01.04.2022г. (48 ч.) 

16) КПК “Методические аспекты проведения 
педагогом самоанализа качества 
профессиональной деятельности” 21.03-

25.03.2022г. (36 ч.) 
17) КПК “/Формирование основ функциональной 

грамости младшего школьника средствами 
современных образовательных технологий 
(читательская, математическая, 
естественнонаучная, финансовая грамотность)” 
19.04.-11.05.2022г. (36ч.) 

18) КПК “Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 23.08-
31.08.2022г.(36ч.) 

5 Бровкина 
Наталья 

Владимировн
а 

Учитель 
математики 

Высшее, ГОУ 
ВПО 

«Самарский 
государственн

ый 

университет», 
2007г. 

Физика Учитель 
физики 

- - 1) КПК «Особенности формирования заданий для 
обучающихся по функциональной грамотности в 
контексте Международных исследований Timss и 
Pisa» 15.06.-19.06.2020г (36ч) 

2) ППК «Обработка персональных данных в 

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

3) ППК «Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 01.09-
23.09.2020 (26ч.) 

4) ППК «Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 

20  лет 19 лет Математика, 
алгебра, 

геометрия, 
индивидуаль

но-

групповые 
занятия по 
математике 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально
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Ученая 
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по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

01.10-02.11.2020 (49ч.) 
5) ППП «Цифровая грамотность педагогического 

работника», 01.06-02.11.2020 (285 ч.) 
6) КПК “Комплексная межсекторная модель 

противодействия буллингу (школьной травле)” 

01.10-25.12.2020г. (16ч.) 
7) КПК «Организация образовательной деятельности 

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

8) КПК “Подготовка тьюторов для реализации курса 
“Школа современного учителя”” 06.09.-
17.09.2021г. (18ч.) 

9) КПК “Школа современного учителя математики” 

20.09.-10.12.2021г. (100ч.) 
10) ППК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством», 
05.10-11.01.2021 (73ч.) 

11) ППК «Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
25.12.2020-14.01.2021 (49ч.) 

12) КПК «Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 
образования)», 16.02.-25.02.2021 (54ч.) 

13) КПК «Методические аспекты решения 
стереометрических задач при изучении геометрии 
в средней школе на углубленном уровне», 22.03.-
26.03.2021(36ч.) 

14) ПП «Педагогическое образование: учитель 

математики», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 
15) 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.) 

16) КПК “Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. Математика.5-

8 классы”14.03.-03.04.2022г. (36 ч.) 
17) КПК «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 05.05.-
20.05.2022г. (36ч.) 

18) КПК “Методические аспекты применения 
технологии развития критического мышления на 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

уроке при внедрении ФГОС СОО” 27.06.-
01.07.2022г. (36ч.) 

6 Горшкова 
Анастасия 

Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 

   - - 1) КПК «Новая концепция «школа Минпросвещения 
России» и переход в 2022 на обновленные ФГОС», 

16.06.-24.08.2022 (144ч) 
2) КПК «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 11.10.-
21.10.2022г. (36ч.) 
3) КПК «Применение методической системы обучения 
для обеспечения повышения образовательных 
результатов обучающихся», 24.10-28.10.2022г (36ч) 
 

- -  

7 Землякова   
Елена 

Федоровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, 
Балашовский 
государственн

ый 
педагогически

й институт, 
1995г. 

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

Учитель 
начальных 

классов 

- - 1) КПК по ИОЧ «Использование специальных 
приемов и средств обучения младших 
школьников с нарушением письменной речи» 
27.01.-31.01.2020г (36ч) 

2) КПК по ИОЧ  «Обеспечение стратегии 
реализации национального проекта « Развитие 
образования» на региональном уровне ( в 
сфере начального общего 

образования)»26.11.-27.11.2020г  
3) 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 
общеобразовательных организаций», 16.09.2020 (26ч.) 
7) ППК «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных 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 законодательством», 25.12.2020-
11.01.2021 (73ч.) 

10) ППК «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», 15.03-
30.03.2021 (36ч.) 
11)КПК «Технологии формирования компетентности 
педагога в вопросах здоровьесбережения», 11.05.-
17.05.2021 (36ч.) 
12) КПК «Средства формирования читательской 

36 лет 36 лет Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературное 

чтение, 
технология 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

грамотности младшего школьника на уроках 
литературного чтения и во внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС НОО» 07.02-11.02.2022г. 
(36ч.) 
13) КПК «Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений» 14.02.- 
18.02.2022 г (36ч.) 
14) КПК «Реализация региональной модели 
многофункционального наставничества 
педагогических работников в условиях современного 
образования», 10.06-16.07.2022 (18ч.)  

8 Зорина Елена 
Александров

на 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

Высшее,  
ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 
государственн

ый 
педагогически
й университет 

им. И.Н. 
Ульянова», 

2013г. 

История Учитель 
истории 

- - 1) КПК «Особенности преподавания истории и 
обществознания в соответствии с ФГОС ООО  и  

ФГОС СОО» 27.08—07.08.2020(36ч) 
2) КПК «Повышение предметных и 
метапредметных результатов обучающихся с 
применением современных образовательных 
технологий», 15.09-31.10.2020г. (72ч.) 
3) ППК «Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных организаций», 
10.09-17.09.2020 (26ч.) 

4) ППК «Обработка персональных данных в 
общеобразовательных организациях»,17.09- 21.09.2020 
(17ч.) 
5) ППК «Методология и технологии 
дистанционного обучения в образовательной 
организации», 15.10-02.11.2020(49ч.) 
6) ППК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 20.10-02.11.2020 (22ч.) 

7) ППК «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального стандарта», 
10.10-02.11.2020 (66 ч.) 
8) ППП «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 01.09-18.01.2021 (285 ч.) 
9) 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 обществознания», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 

40 лет 16 лет История, 
обществозна

ние, основы 
духовно-

нравствен. 
культуры 
народов 
России,  
основы 

религиозных 

культур и 
светской 

этики 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

23) КПК «Методические аспекты применение 
технологии учебно-группового сотрудничества при 
введении ФГОС ОО и СОО», 07.06-11.06.2021 (36ч.) 
24) КПК «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 11.04. -22.04.2022 г (36ч) 

24) КПК “Реализация требований обновленный ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 06.06.-18.06.2022г. 
(36ч.) 
25) КПК “Организация духовно-нравственного 
обучения и воспитания детй и подростков в урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС” 20.06.-24.06.2022 г. (36 ч.) 

9 Кирсанова 

Татьяна  
Владимировн

а  

Учитель 

биологии 

Высшее. 

Самарский 
государственн
ый социально-
педагогически
й университет» 
Г.Самара  

Учитель 

биологии 

Учитель 

биологии  

- - 1) КПК  «Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 
региональном уровне ( в сфере общего 
образования)» 13.01.-23.01.2020 г(54ч) 

2) КПК по ИОЧ  «Формирование биологической 
грамотности у обучающихся в свете требований 
ФГОС средней и  основной школы» 10.02.-
14.02.2020г(36ч) 

3) КПК по ИОЧ «Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение учебного 
процесса» 10.03-18.03.2020г. (36ч.) 

4) ППК «Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 10.09-
22.09.2020 (26ч.) 

 
5) ППК «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях», 15.09-

22.09.2020 (17ч.) 
6) ППК «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 10.09-
25.09. 2020 (17ч.) 

7) ППК «Профилактика короновируса, гриппа и 
других остры респираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях», 01.09-
25.09.2020(16ч.) 

8) ППП «Цифровая грамотность педагогического 
работника», 01.06-02.11.2020 (285 ч.) 

9) КПК «Организация образовательной деятельности 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-
24.12.2020г. (108ч.) 

10) ППК «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 

12 лет 4 года Биология  



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

соответствии с федеральным законодательством», 
25.12.2020-12.01.2021 (73ч.) 

11) КПК “Школа современного учителя биологии” 
20.09.-10.12.2021г. (100ч.) 

12) ППК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством»,10.01- 17.01.2021 (73ч.) 

13) ПП «Педагогическое образование: учитель 
географии», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 

14) КПК «Формирование естественнонаучной 
грамотности обучающихся при изучении раздела 
«Генетика» на уроках биологии», 04.04-19.05.2022 

(72ч) 
15) КПК “Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 05.05-
20.05.2022г. (36ч.) 

16) КПК “Организация духовно-нравственного 
обучения и воспитания детей и подростков в 
урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС” 20.06-
24.06.2022г. (36 ч) 

 

10 Кузьмина 
Елена 

Васильевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы, 

 Педагог 
дополнительно
го образования 

Высшее, 
Ульяновский 

государственн
ый 

педагогически
й университет 

им. И.Н. 
Ульянова,1999

г. 

Русский 
язык и 

литература 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы
, 
 

- - 1) 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) 
2) ППК «Методология и технологии 
дистанционного обучения в образовательной 
организации», 10.10-03.11.2020(49ч.) 

3) ППК «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального стандарта», 
01.10-03.11.2020 (66 ч.) 
4) ППК «Обработка персональных данных в 
общеобразовательных организациях», 25.10-03.11.2020 
(17ч.) 
10) ППК «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 01.10-03.11.2020 (22ч.) 
11) КПК “Актуальные подходы к изучению 
орфографии и пунктуации в основной школе” 05.04.-
09.04.2021г. (36 ч.) 
12) ППП «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 01.06.-03.11.2020 (285 ч.) 
13) КПК “Обучение русскрму языку как 

37 лет 37 лет Русский 
язык, 

литература 
Музейный 

клуб 
«Достоинств

о» 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

государственному языку Российской Федерации и как 
родному языку в поликультурной и монокультурной 
образовательной среде (уровень среднего общего 
образования)” 15.11.-17.12.2021г. (72ч.) 
5) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 
6) ППК «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии 
с федеральным законодательством», 15.02-08.03.2021 
(73ч.) 
7) КПК «Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования)», 
16.02.-25.02.2021 (54ч.) 
8) КПК «Развитие языкового мышления 
посредством изучения истории языка в рамках 
учебного предмета  «Родной русский язык»», 24.05.-
11.06.2021(72 ч.) 
9) КПК “Информационная безопасность детей: 
социальные и технологические аспекты” 14.02.-
01.04.2022г. (48 ч.) 

10) КПК “Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 16.05.-
27.05.2022г. (36ч.) 
11) КПК “Организация духовно-нравственного 
обучения и воспитания детей и подростков в урочной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС” 
20.06.-24.06.2022 г. (36ч.) 
12) КПК «Организация работы авторов программ 

практико-ориентированных курсов предпрофильной 
подготовки для учащихся девятых классов 
общеобразовательных организаций Самарской 
области с использованием АИС «Трудовые ресурсы. 
Самарская область», 19.10-20.10.2022 (18ч.) 

11 Кутумова 
Анна 

Викторовна  

Учить 
начальных 

классов, 
Педагог 

дополнительно
го образования   

Высшее. 
Самарский 

государственн
ый социально-
педагогически
й университет» 

Педагогиче
ское 

образовани
е (с двумя 

профилями 
подготовки

) 

Бакалавр  - - 1) КПК по ИОЧ «Проектирование социальной 
деятельности подростка», 13.01-17.01.2020г. (36ч) 

2) КПК «Методические аспекты организации 
учебного сотрудничества обучающихся на уроке» 
18.05.-22.05.2020г (36ч) 
3) ППК «Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных организаций», 
01.09-11.09.2020 (26ч.) 
4) ППК «Обработка персональных данных в 

3 3 Предметы 
начальной 

школы, 
Лего-

квантум  



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

общеобразовательных 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 профессионального 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 законодательством», 20.12.2020-
09.01.2021(73ч.) 
11) ППК «Конвекция о правах ребёнка и права 

ребенка в соответствии 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.) 
13) ППК «Организация правового просвещения в 

образовательной 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 технологии», 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 приказом 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года», 
28.06-15.07.2021 (44ч.) 
17) КПК “Информационная безопасность детей: 
социальные и технологические аспекты” 14.02.-
01.04.2022г. (48ч.) 

18) КПК «Обновление содержания и методик 
преподавания в соответствии с требованиями 
ФГОС (ООО, предметная область «Родной язык и 
родная литература»)» 25.04.2022 г по 29.04.2022 г 
(36ч) 

19) КПК “Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 23.08-
31.08.2022г.(36ч.) 

20) КПК «Безопасность в интернете», 29.09-09.10.2022 
(36ч) 

21) КПК «Программирование на языке Python», 13.10-
31.10.2022 (10ч) 

 

12 Кутумова 
Любовь 

Григорьевна  

Учитель 
технологии  

Среднее 
профессиональ

ное  

Сызранское 
педагогическо
е училище  

Учитель 
начальных 

классов 

Учитель 
начальных 

классов  

- - 1) КПК по ИОЧ  «Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне(в сфере 

общегообразования)13.01.-23.01.2020(54ч) 
2 ПП «Безопасность жизнедеятельности в 
общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования», 26.01-
29.04.2020г.(260ч.) 
3) КПК по ИОЧ «Подготовка учащихся к олимпиадам 
по математике», 19.05-27.05.2020г. (36ч.)  
4) КПК «Особенности формирования заданий для 

обучающихся по функциональной грамотности в 
контексте Международных  исследований Timss и 
Pisa» 15.06-19.06.2020г (36ч) 
5) КПК «Олимпиадная экономика: методические и 
содержательные аспекты подготовки», 03.06-
24.06.2020г. (72ч.) 
6) КПК «Индивидуальный итоговый проект как 
инструмент формирования и оценивания УУД 

старшеклассников», 28.09-02.10.2020г. (36ч.) 
7) ППК «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», 15.10-
02.11.2020(17ч.) 
8) ППК «Формирование и развитие педагогической 
ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта», 10.10-

21 3 Технология, 
ОБЖ, 

география 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

02.11.2020 (66 ч.) 
9) ППК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 02.11.2020 (22ч.) 
10) 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.) 
11)КПК «Организационное и методическое 
сопровождение использования 
высокотехнологического оборудования во внеурочной 
деятельности и дополнительном образовании 
учащихся», 28.06- 02.07.2021 (36 ч.) 

12) КПК «Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование»на 
региональном уровне (в сфере общего образования)», 
16.08.- 26.08.2021(54ч.) 
13) ПП «Учитель географии. Теория и методика 
преподавания учебного предмета «География» в 
условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО», 13.07-
15.10.2021 (580ч.) 
14) КПК “Формирование метапредметных результатов 

при подготовке ВПР в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО” 13.09.-17.09.2021г. (36 ч.) 
15) КПК “Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта Образование на региональном 
уровне (в сфере общего образования)” 17.11.-
25.11.2021г. (54 ч.) 
16) КПК “ Обновление содержания и методик 
преподавания в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО (технология)” 17.05.-26.05.2022г. (36ч.) 
17) КПК «Актуальные проблемы современного 
образования детей с ОВЗ: нормативно-правовое 
обеспечение организации образования и психолого-
педагогического сопровождения обучающихся», 17.07-
23.07.2022 (18ч) 
18) КПК «Актуальные проблемы воспитания 
обучающихся и пути их решения: как «собрать 

воспитательные пазлы», 24.07-30.07.2022 (18ч.) 
19) КПК «Технологические основы формирования и 
развития функциональной грамотности обучающихся», 
14.11-23.11.2022г. (36ч) 

13 Майорова 
Оксана 

Учитель 
иностранного 

Высшее, ГОУ 
ВПО 

Иностранн
ый язык 

Учитель 
немецкого 

- - 1) КПК по ИОЧ «Формирование универсальных 
учебных действий на уроках русского языка, 

19 лет 19 лет Английский 
язык 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

Сергеевна языка «Самарский 
государственн

ый 
педагогически

й  

университет», 
2006г. 

языка литературы и иностранного языка», 12.05-16.05.2020г. 
(36ч.) 
2) КПК «Методические аспекты организации 
учебного сотрудничества обучающихся на уроке» 
18.05.-22.05.2020г (36ч) 

3) КПК по ИОЧ  «Образовательная технология 
развития критического мышления как компонента 
функциональной грамотности школьников» 01.06.-
05.06.2020г (36ч) 
4) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализация 
Стратегии национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего образования)» 
08.06.-19.06.2020г.(54ч.)  

5) ППК «Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных организаций», 
01.09-07.09.2020 (26ч.) 
6) ППК «Обработка персональных данных в 
общеобразовательных организациях», 01.09-07.09.2020 
(17ч.) 
7) ППК «Методология и технологии 
дистанционного обучения в образовательной 
организации», 10.10-02.11.2020 (49ч.) 

8) ППК «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального стандарта», 
15.09-02.11.2020 (66 ч.) 
9) ППК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 02.11.2020 (22ч.) 
10) ППП «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 03.03-03.11.2020 (285 ч.) 

11) КПК «Организация образовательной 
деятельности детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 
12) ППК «Методология и технологии 
дистанционного обучения в общеобразовательной 
организации»,25.12.2020-14.01.2021 (49ч.) 
13) КПК “ Совершенствование компетенций 
педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и преодолению их 
учебной неуспешности” 01.03.-26.03.2021г. (38 ч.) 
14) КПК “Методика преподавания иностранного 
языка в старших классах на углубленном уровне в 
условиях реализации ФГОС СОО” 29.11.-06.12.2021г. 
(36 ч.) 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

15) КПК “Методические аспекты применения 
технологии учебно-группового сотрудничества при 
введении ФГОС  и СОО” 17.01.-21.01.2022 г. (36ч.) 
16) КПК “Методические аспекты достижения 
метапредметных результатов школьников” 14.03.-

23.03.2022г. (36ч.) 
17) КПК “Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 16.06.-
24.06.2022г. (36ч.) 
18) КПК «Компетенции 2022/2023 классного 
руководителя: обновленные ФГОС, Проект школа 
Минпросвещения; историческое просвещение и 
патриотическое воспитание; олимпиады, курсы, 

мероприятия и методические сервисы 
Минспросвещения», 01.06-10.08.2022г.(144ч.) 
19) КПК «Современный урок с применением 
учебно-группового сотрудничества», 26.09-
30.09.2022 (36ч) 
20) КПК «Информационные технологии в 
образовании», 01.10-10.10.2022(72ч) 

 

14 Медведева 
Ольга 

Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
специальное, 
Чапаевское 

педагогическо
е училище, 

1994г. 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

общеобраз
овательной 

школы 

Учитель 
начальных 
классов, 

организато
р детского 
коллектива 

- - 1) КПК «Повышение квалификации классных 
руководителей(учителей) общеобразовательных 
учреждений, проводящих 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) 

2) КПК «Конструирование и проведение урока с 
применением образовательной технологии 
деятельностного типа» 25.05-29.05.2020г (36ч) 

3) КПК по ИОЧ  «Образовательная технология 
развития критического мышления как компонента 

функциональной грамотности школьников» 01.06.-
05.06.2020г (36ч) 

4) КПК по ИОЧ «Обеспечение преемственности 
дошкольного и начального образования в условиях 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО», 08.06-
17.06.20202г. (36ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации 

28 лет 28 лет Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературное 

чтение, 
технология 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

национального проекта «Развитие образования» на 
региональном уровне (в сфере начального общего 
образования)», 23.06-25.06.2020г. (18ч.) 

6) ППК «Обработка персональных данных в 
общеобразовательных организациях»,01.09- 

11.09.2020 (17ч.) 
7) ППК «Обеспечение комплексной безопасности 

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

8) ППК «Методология и технологии дистанционного 
обучения в образовательной организации», 10.10-
02.11.2020(49ч.) 

9) ППК «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта», 15.09-02.11.2020 (66 ч.) 

10) ППК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 15.10-02.11.2020 (22ч.) 

11) ППП «Цифровая грамотность педагогического 
работника», 01.03-02.11.2020 (285 ч.) 

12) КПК «Организация образовательной деятельности 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-

24.12.2020г. (108ч.) 
13) ППК «Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной организации», 
25.12.2020 - 15.01.2021 (49ч.) 

14) ППК «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством», 
15.12.2020- 15.01.2021 (73ч.) 

15) КПК «Служба примирения как инструмент 
конструктивного взаимодействия в 
образовательной организации», 02.06.-
04.06.2021(36 ч.) 

16) КПК “ Средства формирования читательской 
грамотности младшего школьника на уроках 
литературного чтения и во внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС НОО” 

07.02-11.02.2022г. (36ч.) 
17) КПК “Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений” 14.02.-
18.02.2022г. (36 ч.) 

18) КПК “ Формирование основ функциональной 
грамотности младшего школьника средствами 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

современных образовательных технологий 
(читательская, математическая, 
ествественнонаучная, финансовая грамотность)” 
19.04.-11.05.2022г. (36ч.) 

19) КПК «Обновление содержания и методик 

преподавания в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО», 21.11-25.11.2022 (36ч). 

15 Нестерова 
Татьяна 

Вячеславовн
а 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, 
Пензенский 

государственн
ый 

педагогически
й институт им. 

В.Г. 
Белинского, 

1989г. 

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

Учитель 
начальных 

классов 

- - 1) КПК по ИОЧ «Мониторинг метапредметных 
универсальных учебных действий младших 
школьников в контексте требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 20.05-29.05.2020г. (36ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере начального общего 
образования)», 23.06-25.06.2020г. (18ч.) 

3) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие образования» на 
региональном уровне (в сфере начального общего 
образования)», 23.06-25.06.2020г. (18ч.) 

4) ППК «Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 01.09-

13.09.2020 (26ч.) 
5) КПК «Организация образовательной деятельности 

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

6) ППК «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством»,25.12.2020- 12.01.2021 (73ч.) 

7) ППК «Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации», 
25.12.2020-14.01.2021 (49ч.) 

8) КПК «Формирование основ функциональной 
грамотности младшего школьника средствами 
современных образовательных 
технологий(читательская, математическая, 
естественнонаучная, финансовая грамотность)», 

19.04-11.05.2022 (36ч.) 
9) КПК “Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 23.08-
31.08.2022г.(36ч.) 

10) КПК «Психолого-педагогические  основы 
организации адресной помощи обучающимся 
разных категорий с рисками школьной 

39 лет 39 лет Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературное 

чтение, 
технология 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

неуспешности», 10.10-14.10.2022 (36ч) 
 

16 Обмоина 
Наталья 

Юрьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Самарский 
государственн

ый 
педагогически

й 
университет», 

2006г. 

Педагогика 
и методика 

начального 
образовани

я 

Учитель 
начальных 

классов 

- - 1) ППК «Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 15.09-

24.09.2020 (26ч.) 
2) ППК «Обработка персональных данных в 

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

3) ППК «Методология и технологии дистанционного 
обучения в образовательной организации», 10.10-
05.11.2020 (49ч.) 

4) ППК «Формирование и развитие педагогической 
ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта», 15.09-05.11.2020 (66 ч.) 

5) ППК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 20.10-05.11.2020 (22ч.) 

6) КПК «Организация образовательной деятельности 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-
24.12.2020г. (108ч.) 

7) ППК «Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной организации», 
25.12.2020-14.01.2021 (49ч.) 

8) ППК «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством», 
20.12.2020-14.01.2021 (73ч.) 

9) КПК «Формирование основ функциональной 
грамотности младшего школьника средствами 

проектнозадачной технологии», 18.02.-26.02.2021 
(36ч.) 

10) КПК “Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта “Развитие образования” на 
региональном уровне(в сфере начального общего 
образования)” 06.04.-08.04.2021 г. (18ч.) 

11) КПК “ Организация духовно-нравственного 
обучения и воспитания детей и подростков в 

урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС” 19.04.-
23.04.2021г. (36ч.) 

12) КПК “Информационная безопасность детей: 
социальные и технологические аспекты” 14.02.-
01.04.2022г. (48ч.) 

13) КПК “ Формирование основ функциональной 

24 года 24 года Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературное 

чтение, 
технология 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

грамотности младшего школьника средствами 
современных образовательных технологий 
(читательская, математическая, 
естественнонаучная, финансовая грамотность)” 
19.04.-11.05.2022г. (36ч.) 

14) КПК “Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 23.08-
31.08.2022г.(36ч.) 

15) Психолого-педагогические основы организации 
адресной помощи обучающимся разных категорий 
с рисками школьной неуспешности», 10.10.-
14.10.2022 (36ч) 
 

17 Панова 
Светлана 
Сергеевна 

Учитель 
физики, 

 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО 
«Самарский 

государственн
ый 

университет», 
2015г.  

Физика Физик - - 1) ППК «Методология и технологии 
дистанционного обучения в образовательной 
организации», 10.10-03.11.2020(49ч.) 
2) ППК «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального стандарта», 
01.10-03.11.2020 (66 ч.) 
3) ППК «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях», 25.10-03.11.2020 
(17ч.) 
4) ППК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 21.10-03.11.2020 (22ч.) 
5) ППП «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 03.03-03.11.2020 (285 ч.) 
6) КПК «Организация образовательной 
деятельности детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 
7) ППК «Методология и технологии 
дистанционного обучения в общеобразовательной 
организации»,25.12.2020- 14.01.2021(49ч.) 
8) ППК «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии 
с федеральным законодательством15.12.2020-
14.01.2021 (73ч.) 

9) КПК «Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего образования)», 
16.02.-25.02.2021 (54ч.) 
10) ПП «Педагогическое образование: учитель 

информатики», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 
11) КПК « Обновление содержания и методик 

6 лет 6 лет Физика, 
информатика 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

преподавания в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО (предметная область «Естественно-
научные предметы»)», 24.10-10.11.2022г. (36ч) 

 

18 Седова 
Зинаида 

Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, ГОУ 
ВПО 

«Московский 
городской 

педагогически
й университет» 

Педагогика 
и 

психология 

Педагог-
психолог 

- - 1)КПК «Разработка публичного выступления 
работников образовательных учреждений, 22.03-
26.03.2021 (36ч.)  
2) КПК «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», 19.05-25.05.2022 (16ч.) 
 3) ПП «Основы теории и методики преподавания в 
начальной школе», 2022г. 
4) «Новая концепция «школа Минпросвещения 
России» и переход в 2022 на обновленные ФГОС», 

01.06.-16.08.2022 (144ч) 
5) ППК «Актуальные аспекты преподавания 
предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в 
соответствии с ФГОС», 21.11.-30.11.2022 (36ч) 
6) ППК «Обновление содержания и методик 
преподавания в соответствии  с требованиями ФГОС 
НОО», 21.11-25.11.2022г. (36ч) 
7) КПК «Разработка проектной задачи как новой 

формы учебной деятельности в начальной школе», 
12.12-16.12.2022г. (36ч.) 

14 - Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературное 

чтение, 
технология 

19 Сергиенко 
Анжелика 

Викторовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Среднее 
профессиональ
ное, ГОУ СПО 
«Губернский 

колледж» 

  - - 1) КПК “Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 
09.08.-19.08.2022г.(36ч.) 

2) КПК «Современный урок с применением 
технологии учебно-группового 
сотрудничества», 26.09-30.09.2022 (36ч.) 

3) КПК «Цифровые инструменты и сервисы для 
учителя», 21.10-01.11.2022 (72ч) 

4) КПК «Технологические основы 
формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся», 19.12-
28.12.2022г (36ч) 

1 1 Русский 
язык, 

литература 

20 Стекольщико

ва Надежда 
Александров

на 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее, ГОУ 

ВПО 
«Тольяттински

й 
государственн

ый 
университет», 

2010г. 

Теория и 

методика 
преподаван

ия 
иностранн
ых языков 
и культур 

Лингвист, 

преподават
ель 

 

- - 1) КПК «Методические аспекты организации 

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

2) ППК «Профилактика короновируса, гриппа и 
других остры респираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях», 05.05-
17.05.2020(16ч.) 

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

24 года 21 год Английский 

язык 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

4) КПК по ИОЧ «Методика преподавания 
иностранного языка в старших классах на 
углубленном уровне в условиях реализации ФГОС 
СОО», 24.08-28.08.2020г. (36ч.) 

5) КПК по ИОЧ «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 
детей с ограниченными возможностями здоровья», 
14.09-19.09.2020г. (36ч.) 

6) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 
образования)»,23.09-01.10.2020г.(54ч.) 

7) КПК «Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 
безопасного поведения в мире виртуальной 
реальности и социальных сетей», 07.12-
11.12.2020г. (36ч) 

8) ППК «Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 01.09-
17.09.2020 (26ч.) 

14) ППК «Обработка персональных данных в 
общеобразовательных организациях», 25.10-06.11.2020 

(17ч.) 
15) ППК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 01.11-06.11.2020 (22ч.)  
16) ППК «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального стандарта», 
10.10-06.11.2020 (66 ч.) 
17) КПК «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 01.12-24.12.2020г. (108ч.) 
18) ППК «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством», 15.12-2020-
12.01.2021 (73ч.) 
19) КПК “Совершенствование компетенций 
педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и преодолению их 
учебной неуспешности” 01.03.-26.03.2021(ч.) 
20) КПК “Разработка публичного выступления 
работников образовательных учреждений” 14.02.-
18.02.2022 (36ч.) 
21) КПК “Применение формирующего 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

оценивания на современном уроке” 04.04-08.04.2022г. 
(36ч.) 
22) КПК “Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 16.06.-
24.06.2022г.(36ч.) 

23) ППК «Современный урок с применением 
технологии учебно-группового сотрудничества» 26.09.-
30.09.2022 (36ч.) 
 

21 Сучилина 
Наталья 

Владимировн
а 

Учитель 
изобразительн
ого искусства 

Высшее,                   
ГОУ ВПО 

«Тольяттински
й 

государственн
ый 

университет», 
2008г. 

Педагогика 
и 

психология 

Педагог-
психолог 

- - 1) КПК по ИОЧ «Проектирование социальной 
деятельности подростка», 13.01-17.01.2020г. (36ч) 

2) КПК “Современные проектные методы развития 
высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области “Технология”” 
24.08.-27.08.2020г. (32ч.) 

3) КПК «Индивидуальный итоговый проект как 
инструмент формирования и оценивания УУД 
старшеклассников», 28.09-02.10.2020г. (36ч.) 

4) ППК «Методология и технологии дистанционного 
обучения в образовательной организации», 15.10-
02.11.2020 (49ч.) 

5) ППК «Формирование и развитие педагогической 
ИКТ-компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта», 01.10-02.11.2020 (66 ч.) 

6) ППК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 15.10-02.11.2020 (22ч.) 

7) ППП «Цифровая грамотность педагогического 
работника», 01.03.-02.11.2020 (285 ч.) 

8) КПК «Психолого-педагогические технологии 
формирования у обучающихся навыков 
безопасного поведения в мире виртуальной 
реальности и социальных сетей», 07.12-
11.12.2020г. (36ч) 

9) КПК «Организация образовательной деятельности 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-
24.12.2020г. (108ч.) 

10) ПП «Педагогическое образование: учитель 
технологии», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 

11) ПП «Педагогическое образование: учитель 
музыки», 18.01-26.05.2021 (552ч.) 

12) КПК “Индивидуальный проект обучающихся в 
рамках реализации социально-экономических 
дисциплин ФГОС СОО” 11.10.-15.10.2021г. (36ч.) 

16 лет 6 лет ИЗО, 
технология 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

13) КПК “Разработка публичного выступления 
работников образовательных учреждений” 14.02.-
18.02.2022г. (36ч.) 

14) КПК “Информационная безопасность детей: 
социальные и технологические аспекты” 14.02-

01.04.2022г. (48ч.) 
15) КПК “Применение формирующего оценивания на 

современном уроке” 04.04.-08.04.2022г. (36ч.) 
16) КПК «Современный урок с применением 

технологии учебно-группового сотрудничества», 
14.06-18.06.2022 (36ч) 

17) КПК «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 21.06- 

01.07.2022 г (36 ч) 
 

22 Тюгаева 
Зинаида 

Николаевна 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Высшее,  
ФГБОУ ВПО 
«Поволжская 
государственн
ая социально-
гуманитарная 

академия», 
2013г. 

История Учитель 
истории 

- - 1) КПК по ИОЧ «Методические и содержательные 
аспекты преподавания раздела «Организационно-
правовые формы предпринимательской 
деятельности» на углубленном уровне в условиях 
реализации ФГОС СОО», 25.02-29.02.2020г. (36ч)  

2) КПК по ИОЧ «Реализация требований ФГОС 

:мультимедийное сопровождение учебного 
процесса» 30.03-06.04.2020г (36ч) 

3) КПК по ИОЧ «Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 
образования)», 07.05-18.05.2020г.(54ч.) 

4) ППК «Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 02.09-

15.09.2020 (26ч.) 
5) ППК «Обработка персональных данных в 

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

6) КПК «Повышение предметных и метапредметных 
результатов обучающихся с применением 
современных образовательных технологий», 15.09-
31.10.2020г. (72ч.) 

7) КПК «Организация образовательной деятельности 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 01.12-
24.12.2020г. (108ч.) 

8) ППК «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», 
25.12.2020-05.01.2021 (17ч.) 

9) ППК «Методология и технологии дистанционного 

20 лет 9 
лет 

История, 
обществозна

ние  



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

обучения в общеобразовательной организации», 
20.12.2020-05.01.2021 (49ч.) 

10) ППК «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством», 

15.12.2020-05.01.2021 (73ч.) 
11) ППП «Цифровая грамотность педагогического 

работника», 01.06.2020-05.01.2021 (285 ч.) 
12) ПП «Педагогическое образование: учитель 

истории и обществознания», 18.01-26.05.2021 
(552ч.) 

13) КПК “Методы и технологии профориентационной 
работы педагога-навигатора Всероссийского 

проекта “Билет в будущее”” 1.11-26.11.2021г. 
(36ч.) 

14) КПК “Школа современного учителя истории” 
20.09-10.12.2021г. (100ч.) 

15) КПК “Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего образования” по предмету “История” 

31.01-18.02.2022г. (36ч.) 
16) КПК “Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 05.05.-
20.05.2022 г.(36ч.) 

17) КПК “Методика преподавания курса “Основы 
духовно-нравственной культуры народов России”” 
11.04.-22.04.2022г. (36ч.) 

18) КПК «Организация духовно-нравственного 

обучения и воспитания детей и подростков в 
урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС» 
 20.06.- 24.06.2022 г (36ч) 

 

23 Шангина 
Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 
математики 

Высшее, ГОУ 
ВПО 

«Самарский 
государственн

ый 
педагогически

й 
университет», 

2008г. 

Математик
а 

Учитель 
математик

и 

- - 1) КПК «Олимпиадная экономика :методические 
и содержательные аспекты подготовки 03.06-

24.06.2020г (36ч) 
2) КПК «Технология проектирования 
современных программ воспитания», 21.06-25.06.2021 
(36 ч.) 
3) КПК “Формирование метапредметных 
результатов при подготовке к ВПР в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО” 13.09.-17.09.2021г. 

18 лет 18 лет Математика, 
алгебра, 

геометрия 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

(36ч.) 
4) КПК “Методические аспекты применения 
технологии развития критического мышления на уроке 
при внедрении ФГОС СОО” 27.09.-01.10.2021г. (36ч.) 
5) КПК “Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование на региональном 
уровне (в сфере общего образования)” 17.11-
25.11.2021г. (54ч.) 
6) КПК “Методические аспекты достижения 
метапредметных результатов школьников. Курс с 
применением ДОТ” 14.03.-23.03.2022г. (36 ч.) 
7) КПК “Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 05.05.-

20.05.2022г. (36ч.) 
8) КПК «Психолого-педагогические основы 
реализации адресной помощи обучающимся разных 
категорий с рисками школьной неуспешности», 10.06-
17.06.2022г.(36ч.) 
9) КПК “Методические аспекты применения 
технологии развития критического мышления на уроке 
при внедрении ФГОС СОО” 27.06.-01.07.2022г. (36ч.) 
 

24 Щербань 
Сергей 

Александров
ич 

Учитель 
физической 
культура, 
Педагог 

дополнительно
го образования 

Высшее, 
Таразский 

государственн
ый 

педагогически
й институт, 

2010г. 

Физическа
я культура 

и спорт 

Бакалавр 
физическо
й культуры 

и спорта 

- - 1) КПК по ИОЧ «Проектирование урока по 
физической культуре для обучающихся с ОВЗ с 
учетом возрастных физиологических и 
психологических особенностей»,25.02-29.02.2020г. 
(36ч.) 

2) КПК по ИОЧ «Реализация требований ФГОС 
:мультимедийное сопровождение учебного 

процесса» 30.03-06.04.2020г (36ч) 
3) КПК «Планирование и организация современного 

урока по физической культуре для слушателей, 
относящихся к разным медицинским группам» 
25.05-29.05.2020г. (36ч.) 

4) КПК по ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие образования» на 
региональном уровне (в сфере начального общего 

образования)», 01.06-03.06.2020г. (18ч.) 
5) КПК «Организация образовательной деятельности 

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

6) КПК “Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя” 16.05.-
27.05.2022г. (36ч.) 

11 
лет 

11 
лет 

Физическая 
культура,  
волейбол, 
баскетбол, 
настольные 

теннис 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

7) КПК “Методические аспекты применения 
технологии развития критического мышления на 
уроке при внедрении ФГОС СОО” 27.06.-
01.07.2022г. (36ч.) 

 


		2023-01-10T10:31:40+0400
	Дунова О.А.




