Кадровое обеспечение учебного процесса на 01.09.2017
№

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1

Стародубова
Татьяна
Владимировна

Директор
гимназии

2

Ажиркова
Татьяна
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

Базовое образование
(наименование вуза/ссуза,
специальность по
диплому)
Самарский
педагогический
университет, русский язык
и литература,
квалификация учитель
русского языка и
литературы (04.02.1996)

Куйбышевское
педагогическое училище
№1, преподавание в

Стаж
работы
(педагоги
ческий)
27

27

Квалификац
ионная
категория

Повышение квалификации

Звания, награды

Соответств
ует
занимаемой
должности
29.01.2015

ГОУ Самарский областной
институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа
18.02.2013-01.03.2013
СамГУ
«Информационные системы
управления проектом»
36 часов 25.03.2013-29.03.2013
НОУ ВПО «Международный
институт рынка»
«ИКТ в образовательном
процессе» 36 часов
08.04.2013-12.04.2013
НОУ ВПО «Международный
институт рынка»
«Система оценки качества
начального общего образования:
основные подходы, процедуры,
инструментарий» 32 часа
06.06.2013
Российская академия образования
институт стратегических
исследований в образовании
г.Москва
«Реализация федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования:
преемственность и развитие»
ГОУ Самарский областной
институт повышения
квалификации и переподготовки

«Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
(2006),
Почетная грамота Министерства
образования Российской Федерации
(2000),
Победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России -1998»,
Почетная грамота Министерства
образования
Российской Федерации за победу в
конкурсе лучших учителей Российской
Федерации (2008),
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(2012)

Первая
28.04.2016

Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(07.03.2017)

начальных классах
общеобразовательной
школы, квалификация
учитель начальных
классов (26.06.1987)

работников образования
«Информационные системы в
управлении проектом»
(36 часов)
25.03-29.03.2013
Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Международный
институт рынка»
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе» (36
часов)
20.05-24.05.2013
Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Международный
институт рынка»
«Основные направления
региональной политики в
контексте модернизации
российского образования»
03.06-07.06.2013
ГОУ Самарский областной
институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования
«Формирование ценностных
ориентаций младших школьников.
Организация педагогического
взаимодействия со школьниками в
кризисный период 7 лет.
Технология проектноисследовательской деятельности
младших школьников» (18 часов)
06.11.-06.11.2013
Кафедра теории и истории
педагогики факультета начальных
классов Института педагогики и
психологии МГПУ
(СИПКРО)
«Информационно-образовательная

Благодарственное письмо
Администрации Советского
внутригородского района г.о. Самара
(2016)

среда как средство реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования»
(16 часов)
25.03-26.03.2014
МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития
образования городского округа
Самара»
«Возможности современного
содержания образования в
решении задач введения стандарта
второго поколения
(образовательные проекты
издательства
Академкнига/Учебник)»
(18 часов)
03.04-17.04.2014
Учебный модуль курсов
повышения квалификации
г. Москва, Академкнига/Учебник;
«Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.10.2016
– 10.12.2016) СИПКРО;
«Особенности изучения
математики в начальной школе.
Формирование УУД младших
школьников» 8 часов 14.09.2016 –
15.09.2016) г. Москва,
Академкнига/Учебник;
«Реализация системнодеятельностного подхода к
обучению в начальной школе» 36
часов (11.09.2017-15.09.2017)
СИПКРО;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования» 18 часов (27.03.201729.03.2017) Самарский

3

Артамонова
Елена
Викторовна

Педагогбиблиотекарь

Куйбышевский
педагогический институт
им. В.В. Куйбышева,
русский язык и
литература, квалификация
учитель русского языка и
литературы (30.01.1992)

5

Первая
25.08.2016

4

Бадзиева
Алина
Артуровна

Учитель
английского
языка

г.Владикавказ ФГБОУ
ВПО «Северо-Осетинский
государственный
университет имени Коста
Левановича Хетагурова»,
теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур, квалификация
лингвист, преподаватель
французского и

1

Не имеет,
молодой
специалист

университет;
«Совместная продуктивная
деятельность младших
школьников как условие
формирования коммуникативных
учебных действий» 36 часов
(26.06.2017-30.06.2017) СИПКРО;
«Технология конструирования
формирующей оценки УУД
обучающихся» 40часов
(13.03.2017-17.03.2017) СИПКРО
СГСПУ «Реализация требований
ФГОС: проектирование
образовательного процесса с
использованием средств ИКТ»
(36 часов) 23.03.2016-02.04.2016;
МГПУ «Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
14.06.2016-17.06.2016;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара;
«Технология конструирования
формирующей оценки УУД
обучающихся» 36 часов
(11.09.2017-15.09.2017) СИПКРО;

Почетная грамота Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(07.03.2017)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)

5

Беликова
Марина
Михайловна

Учитель
информатики

английского языков
(21.06.20212)
Куйбышевский
государственный
университет, математика,
квалификация математик,
преподаватель
(18.06.1987)

18

Высшая
26.12.2013

Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Международный
институт рынка»
25.03.2013 - 29.03.2013
«Информационные системы в
управлении проектом» - 36 ч.
Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Международный
институт рынка»
20.05.2013 – 24.05.2013
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе» - 36
часов
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования(повышения
квалификации) специалистов
Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования
16.09.2013 – 27.09.2013
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» -72 часа;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования» 18 часов (27.03.201729.03.2017) Самарский
университет;

Благодарность Самарской Губернской
Думы (24.01.2017)
Диплом Министерства образования и
науки Самарской области лауреата 3
степени Областного фестиваляконкурса «Символы великой России»
(2011),
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(2013),
Грамота Департамента образования
Администрации г.о.Самара (2010),
Диплом Департамента образования
Администрации г.о.Самара (2013)
Благодарственное письмо
Администрации Советского района
г.о.Самара (2012),
Дипломант городского проф.конкурса
«Наш труд, творчество и мастерство –
на службе у Ребенка и Отечества
«Лучший воспитатель группы
продленного дня» (2008)

6

Борисова
Ольга
Николаевна

Воспитатель
группы
продленного дня

Самарский
государственный
аэрокосмический
университет им акад.
С.П.Королева,
космические летательные
аппараты и разгонные
блоки, квалификация
инженер-механик
(01.03.1994)

16

Первая
23.10.2014

7

Будимиров
Вячеслав
Михайлович

Учитель
математики

ФГБОУ ВПО
«Поволжская
государственная
социально-гуманитарная
академия», математика с
дополнительной

3

Не имеет,
молодой
специалист

«Организация исследовательской
деятельности учащихся на основе
современных педагогических
технологий» 36 часов (07.06.201716.06.2017) СГСПУ;
ГОУ Самарский областной
институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования
«Информационные системы в
управлении проектом»
(36 часов)
25.03.2013 – 29.03.2013
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе» (36
часов)
20.05.2013 – 24.05.2013
НОУ высшего образования
«Международный институт
рынка»
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» (72 часа)
03.06.2013- 07.06.2013
24.06.2013-28.06.2013
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования(повышения
квалификации) специалистов
Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара;

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского района
(2015);
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(23.09.2016)

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (09.02.2017)

8

Видинеева
Данута
Семеновна

Учитель истории

специальностью
информатика,
квалификация учитель
математики и
информатики (27.06.2014)
Гродненский
государственный
университет, история,
квалификация историк,
преподаватель истории и
социально-политических
дисциплин (23.06.1992)

25

Высшая
22.09.2016

«Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
матапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.11.2016
– 10.12.2016) СИПКРО
«Особенности преподавания
общественных дисциплин в
условиях перехода на ФГОС
второго поколения» 72 часа
06.09.2012-17.09.2012
МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития
образования городского округа
Самара»;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(28.11.2016-30.11.2016) СФ МГПУ;
«Разработка комплекса учебных
заданий для учащихся по
изучению «трудных вопросов»,
сформулированных в Историкокультурном стандарте в контексте
требований нового Учебнометодического комплекса по
отечественной истории» 36 часов
(31.10.2016-05.11.2016) СИПКРО;
«Применение свободного
программного обеспечения»
36 часов (02.12.2016-10.12.2016)
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный социальнопедагогический университет»;
«Технология конструирования
формирующей оценки УУД
обучающихся» 40 часов

«Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
(2008);
Премия Губернатора Самарской
области за подготовку победителей и
призеров заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников
(2013); Благодарственное письмо Главы
городского округа Самара (2013)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)
Благодарность Самарской Губернской
Думы (24.01.2017)

9

Власова
Наталья
Дмитриевна

Учитель
начальных
классов

Самарский
государственный
педагогический
университет, педагогика и
методика начального
образования,
квалификация учитель
начальных классов
(21.04.2000)

23

Высшая
28.02.2013

10

Ворновских
Юлия
Владимировна

Учитель
английского
языка

Оренбургский
государственный
педагогический
университет, филология,
квалификация учитель
английского и
французского языков
(23.06.1997)

15

Не имеет

(13.03.2017-17.03.2017) СИПКРО;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования» 18 часов (27.03.201729.03.2017) Самарский
университет;
«Совместная продуктивная
деятельность младших
школьников как условие
формирования коммуникативных
учебных действий» 36 часов
(26.06.2017-30.06.2017) СИПКРО;
«Формирование Читательской
компетентности младшего
школьника на уроках
литературного чтения и во
внеуросной деятельности»
36 часов (21.08.2017-25.08.2017)
СИПКРО;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(28.11.2016-30.11.2016) СФ МГПУ;
«Современные модели уроков
гуманитарного цикла в аспекте
требований ФГОС» 36 часов
(20.10.2016-17.11.2016) СИПКРО;
«Организация исследовательской
деятельности учащихся на основе
современных педагогических
технологий»36 часов (18.10.201626.10.2016) ФГБОУ ВО

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (31.01.2017)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (09.02.2017)

11

Вырыпаева
Ирина
Борисовна

Учитель
изобразительной
деятельности

12

Воробьева
Наталия
Николаевна

Учитель русского
языка и
литературы

Куйбышевский
инженерно-строительный
институт им.
А.И.Микояна,
архитектура,
квалификация архитектор
(30.06.1982)
Куйбышевский
государственный
университет, русский язык
и литература,
квалификация филологрусист, преподаватель
(15.06.1979)

25

Высшая
28.11.2013

34

Высшая
27.12.2012

«Самарский государственный
социально-педагогический
университет»;
«Развитие универсальных учебных
действий: требования ФГОС
нового поколения» 36 часов
(24.02.2016-28.02.2016) НП Центр
развития образования, науки и
культуры «Обнинский полис»;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара
«Проектирование технологии
обучения по учебному предмету»
36 часов
19.05.2014-26.05.2014
ГБОУ ВПО г.Москвы
«Московский городской
педагогический университет»
«Система работы по развитию
УУД учащихся на уроках русского
языка и литературы» 36 часов
09.06.2014-17.06.2014
ГБОУ ВПО г.Москвы
«Московский городской
педагогический университет»;
«Реализация ФГОС начального
общего образования в
общеобразовательных
учреждениях и школах с
углубленным изучением
иностранного языка» 36 часов
(09.06.2014-17.06.2014) СФ МГПУ;
«Информационнокоммуникационные технологии в
педагогической практике учителя»
36 часов (09.11.2015-14.12.2015)
МБОУ ДПО ЦРО г.о.Самара;

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (2014)

«Почетный работник общего
образования Российской федерации»
(2003),
Почетная грамота министерства
образования и науки Самарской области
(2012),
Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (18.02.2016)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)

13

Гаврилова
Светлана
Викторовна

Учитель химии

Самарский
государственный
университет, химия,
квалификация химик,
преподаватель
(18.06.1996)

20

Первая
24.12.2015

14

Глушко
Евгения
Владимировна

Учитель
немецкого языка

Самарский
государственный
педагогический
университет, филология,
квалификация учитель
немецкого и английского
языков (28.06.2000)

9

Первая
25.02.2016

15

Герасимова
Татьяна
Николаевна

Учитель
английского
языка

Куйбышевский
педагогический институт
им. В.В.Куйбышева,
английский и немецкий
языки, квалификация
учитель английского и
немецкого языков средней
школы (28.06.1975)

42

Не имеет

«Федеральный государственный
образовательный стандарт
основного общего образования:
содержание и механизмы
реализации средствами предмета
химия» 120 часов (10.03.2015 –
19.05.2015)
МБОУ ДПО ПК СЦПК «Центр
развити образования городского
округа Самара
«Формирование
здоровьесберегающей среды в
образовательной организации»
72 часа (09.06.2014- 21.06.2014)
Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования;
«Учитель Ассоциированной
школы ЮНЕСКО» 72часа
28.01.2013-01.02.2013 НОУ ВПО
«Университет управления
«ТИСБИ»;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(28.11.2016-30.11.2016) СФ МГПУ;
«Формирование иноязычной
компетенции учащихся средних

Благодарность Самарской Губернской
думы (22.03.2011)
Диплом Самарской Губернской Думы
(15.04.2014)
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(19.10.2016)

Благодарственное письмо главы
администрации Советского района
г.о.Самара (2013);
Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (2014)

«Отличник народного просвещения»
(1991)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)

16

Гончарова
Татьяна
Валентиновна

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

ГОУ ВПО Самарский
государственный
педагогический
университет, педагогика и
методика начального
образования,
квалификация учитель
начальных классов
(28.06.2003)

12

Не имеет

школ в рамках подготовки к ЕГЭ
по иностранному языку» 36 часов
(31.10.2016-10.11.2016) СГСПУ;
«Применение свободного
программного обеспечения»
36 часов (02.12.2016-10.12.2016)
Самарский государственный
социально-педагогический
университет;
Профессиональная
переподготовка ЧОУ ВО
«Международный институт
рынка», экономика и управление
для руководителей
образовательных учреждений
(29.04.2016) 556 часов
« Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа
31.03.2014 – 04.04.2014, 21.04.2014
– 25.04.2014 Самарский областной
институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования
«Реализация системно –
деятельностного подхода к
обучению в начальной школе» 36
часа 26.05.2014 – 30.05.2014
Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования
« Проектирование учебного
занятия на основе современных
образовательных технологий»
36 часов 16.06.2014 – 20.06.2014
Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования ;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у

Благодарность Самарской Губернской
Думы (16.02.2016)
Благодарственное письмо Главы
городского округа Самара (2014)

17

Головешкина
Ирина
Анатольевна

Воспитатель
группы
продленного дня

Куйбышевский техникум
легкой промышленности
МЛП СССР, швейное
производство,
квалификация техниктехнолог

32

Высшая
25.12.2014

18

Дробышева
Ольга
Юрьевна

Учитель
английского
языка

ГОУ ВПО Самарский
государственный
педагогический
университет, филология,
квалификация учитель
английского и немецкого
языков (25.06.2003)

14

Первая
28.01.2016

учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара
Программа курса повышения
квалификации на тему: «Фитнесаэробика» - 72 часа
Автономная некоммерческая
организация «Консорциум
«Международное партнерство»
25.03.2013 – 27.04.2013;
«Информационные системы в
управлении проектом» - 36 часов
Частное образовательное
учреждение высшего образования
«Международный институт
рынка» (27.10.2014 – 31.10.2014);
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе» 36 часов Частное образовательное
учреждение высшего образования
«Международный институт
рынка» (10.11.2014- 14.11.2014)
МГПУ «Модернизация
региональной системы
образования. Развития
профессиональных компетенций
работников образования.» 72 часа
(17.02.2015-05.03.2015);
«Международный институт
рынка» «Информационные
системы в управлении проектом»
36 часов (23.03.2015-27.03.2015);
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара
«Урок в условиях новых ФГОС»
36 часов (16.03.2015-20.03.2015);
«Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.11.201610.12.2016) СИПКРО

Благодарность Самарской Губернской
Думы (16.02.2016)
Благодарственное письмо Главы
городского округа Самара (2009)
Благодарственное письмо главы
Администрации Советского района
(2010, 2013)

Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(2014)

19

Денисенко
Анна
Евгеньевна

Педагогорганизатор

ГОУ ВПО «Самарский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика С.П.Королева»,
автоматизированные
системы обработки
информации и
управления, квалификация
инженер (08.02.2006)

3

Не имеет

20

Дьячкова
Светлана
Анатольевна

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Учитель физики

Самарский
государственный
университет, физика.
квалификация физик,
преподаватель
(18.06.2002)

13

Не имеет

«Методика подготовки к
соревнованиям по робототехнике»
36 часов (18.04.2016-18.05.2016)
МБОУ ОДПО «Центр развития
образования» г.о.Самара;
«Проектирование учебного
занятия на основе современных
образовательных технологий» 36
часов (29.09.2014-03.10.2014)
СИПКРО;
«Развитие творческого потенциала
личности в обучении» 36 часов
(20.10.2014-24.10.2014) СИПКРО;
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа (13.10.201431.10.2014) СИПКРО;
«ИКТ – компетентность
современного учителя» 32 часа
(09.02.2015-14.02.2015) ЧОУ ДПО
«Образовательный центр
«ИНТОКС»;
СГСПУ «Реализация требований
ФГОС: проектирование
образовательного процесса с
использованием средств ИКТ»
36 часов (09.03.2016-18.03.2016);
СГСПУ «Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования) 18 часов (11.04.201615.04.2016);
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара;
«ФГОС ООО: содержание и
механизмы реализации средствами

Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(07.03.2017)
Благодарственное письмо
Администрации Советского
внутригородского района г.о.Самара
2016;

предмета физика» 72 часа
(14.10.2015-27.01.2016) МБОУ
ДПО ЦРО г.о.Самара;
«Подходы к организации ВШК в
соответствии с ФГОС ООО»
36 часов (25.09.2015-22.10.2015)
МБОУ ДПО ЦРО г.о.Самара;
«Специфика работы учителя
общеобразовательной школы в
условиях интегрированного
обучения детей с ОВЗ» 36 часов
(07.11.2016-11.11.2016)
ГБУ ДПО Самарской области
«Центр специального
образования»;
21

Емельяненко
Евгения
Алексеевна

Воспитатель
группы
продленного дня

22

Злобина Ирина
Владимировна

Учитель
английского
языка

ФГБОУ ВПО
«Поволжская
государственная
социально-гуманитарная
академия» г.Самара,
специальное
(дефектологическое)
образование, бакалавр
Государственное
образовательное
учреждение Московский
городской педагогический
университет, иностранный
язык, квалификация
учитель английского и
немецкого языков
(13.06.2006)

1

Не имеет
молодой
специалист

21

Первая
27.12.2012

«Федеральный государственный
образовательный стандарт
основного общего образования:
достижение предметных
результатов по английскому
языку» 120 ч.
13.09.2013-26.11.2013
«Комплексное методическое
обеспечение образовательного
процесса в учреждении в
соответствии с требованиями
ФГОС»
72ч. 14.10.2013-31.10.2013;
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа (17.02.201505.03.2015) МГПУ;
«Информационные системы в
управлении проектом» 36 часов

Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
Благодарственное письмо Самарского
управления министерства образования и
науки Самарской области (14.07.2015)
Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (31.01.2017)

23

Иванова Елена
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Самарский
педагогический институт,
русский язык и
литература, квалификация
учитель русского языка и
литературы (04.02.1996)

28

Высшая
22.11.2012

(23.03.2015-27.03.2015) МИР;
«Урок в условиях новых ФГОС»
36 часов (16.03.2015-20.03.2015)
МГПУ;
«Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.11.201610.12.2016) СИПКРО;
«ФГОС как механизм
модернизации образовательного
пространства ОУ» (144ч.)
25.09.2012г. – 05.02.2013г.
МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития образования
городского округа Самара»;
«Технологические аспекты
использования интерактивной
доски в образовательном
процессе» (72 часа)
02.12.2013- 17.02.2014
МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития образования
городского округа Самара»;
«Реализация системнодеятельностного подхода к
обучению в начальной школе»
36 часов (11.09.2017-15.09.2017)
СИПКРО;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования» 18 часов (27.03.201729.03.2017) Самарский
университет;
«Проектирование и анализ урока в
начальной школе в соответствии с
современными требованиями»
40 часов (29.05.2017-02.06.2017)
СИПКРО;

Благодарственное письмо главы
администрации Советского района
г.о.Самара (2013);
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(2015)
Благодарность Самарской Губернской
Думы (15.09.2015)

24

Калашникова
Анна
Вячеславовна

Учитель русского
языка и
литературы

Куйбышевский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
русский язык и
литература, квалификация
учитель русского языка и
литературы (29.06.1991)

27

Высшая
27.12.2012

«Комплексное методическое
обеспечение образовательного
процесса в учреждениях в
соответствии с требованиями
ФГОС» 72ч. (14.10.201331.10.2013)
НОУ ДПО «Национальный
институт современного
образования» г.Москва ;
«Организация подготовки
учащихся к аттестации в средней
школе (подготовка к ЕГЭ) по
русскому языку» 36ч.
(07.04.2014-12.04.2014)
Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования;
«Организация проектной
деятельности в образовательном
учреждении» 36 часов (28.03.201703.04.2017) СФ МГПУ;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования) 18 часов (15.06.201716.06.2017) СИПКРО;
«Повышение эффективности
взаимодействия педагогических
работников по организации работы
с одаренными детьми и
талантливой молодежью» 16 часов
(31.10.2016-11.11.2016) НИУ
«Высшая школа экономики»;
«Университетский
образовательный округ НИУ ВШЭ
– сетевая структура подготовки
компетентного абитуриента»
16 часов (27.10.2015-28.10.2015)
НИУ «Высшая школа экономики»;
«Актуальные аспекты
преподавания русского языка и

«Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
(2006),
Почетная грамота Самарской
Губернской Думы (29.03.2016),
Диплом Самарской Губернской Думы
(14.09.2006)
Благодарственное письмо Главы
городского округа Самара (29.06.2009,
2013),
Победитель городского конкурса
«Лидер образования городского округа
Самара – 2010»,
Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (17.06.2010),
Почетная грамота III степени
администрации городского округа
Самара (2010)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)

25

Карюхина
Анастасия
Вячеславовна

Учитель
английского
языка

ГОУ ВПО Самарский
государственный
педагогический
университет, иностранный
язык, квалификация
учитель английского и
немецкого языков
(15.06.2004)

16

Первая
28.01.2016

26

Картавенко
Елена
Дмитриевна

Учитель
начальных
классов

Смоленский
государственный
педагогический институт
им.К.Маркса, биология,
квалификация учитель

31

Высшая
25.12.2014

литературы в контексте
Концепции филологического
образования» 16 часов (22.08.201524.08.2015) МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития образования
городского округа Самара»;
«Технология проектирования
системно-уровневой
критериальной оценки
образовательных достижений
обучающихся» 40 часов
(27.03.2017-01.04.2017) СИПКРО;
«Федеральный государственный
образовательный стандарт
основного общего образования:
достижение предметных
результатов по английскому
языку» 120 часов
09.09.2013-02.12.2013
ГОУ ДПО (ПК) специалистов
Центр профессионального
образования Самарской области
«Цифровой портфолио
обучающегося на ступени
начального и основного общего
образования» 54 ч. 09.10.201213.11.2014
МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития
образования городского округа
Самара»;
«Реализация требований ФГОС:
проектирование образовательного
процесса с использованием средств
ИКТ» 36 часов (22.06.201530.06.2015) СГСПУ;
«Актуальные проблемы методики
обучения иностранным языкам»
36 часов (15.06.2015-25.06.2015)
СГСПУ
«Актуальные аспекты реализации
образовательной программы
начального общего образования»
24.10.13-16.01.14
ЦРО г.о.Самара

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского района
(2015)
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(23.09.2016)

Почетная грамота Министерства
образования и науки Самарской области
(2007)
Почетный работник общего
образования РФ (2016 год)

биологии средней школы
(24.07.1984)

27

Королева
Татьяна
Михайловна

Воспитатель
группы
продленного дня

Куйбышевское
педагогическое училище
Министерства
просвещения РСФСР,
дошкольное воспитание,
квалификация
воспитатель детского сада
(28.06.1974)

43

Первая
26.11.2015

«Информационно-образовательная
среда как средство реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта» 24 ч.
24.02.14-26.02.14
ООО «Группа компаний
«Школьный проект»»
«Основные направления
региональной политики в
контексте модернизации
российского образования» 72 ч.
07.04.14-22.04.14
ГБОУ «Московский
педагогический
университет»Самарский филиал
«Проектирование учебного
занятия на основе современных
образовательных технологий» 36ч.
16.06.14-20.06.14
ГОУ СИПКРО
«Совместная продуктивная
деятельность младших
школьников как условие
формирования коммуникативных
учебных действий» 36 ч.
23.06.14-27.06.14
ГОУ СИПКРО
«Проектирование и анализ урока в
начальной школе в соответствии с
современными требованиями»
40 часов (29.05.2017-02.06.2017)
СИПКРО;
«Информационные системы в
управлении проектом» 36 часов
27.10.2014-31.10.2014
НОУ ВПО «Международный
институт рынка»
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе» 36
часов
10.11.2014-14.11.2014
НОУ ВПО «Международный
институт рынка»;

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (2015)

28

Кузнецова
Алла
Викторовна

Учитель физики

Куйбышевский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
физика, квалификация
учитель физики средней
школы (03.07.1976)

34

Высшая
25.04.2013

29

Кравченко
Людмила
Михайловна

Педагог
дополнительного
образования

Куйбышевский
государственный
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
английский язык,
квалификация учитель
английского языка
средней школы
(28.06.1966)

51

Не имеет

«Модернизация региональной
системы образования. Развития
профессиональных компетенций
работников образования» 72 часа
(17.02.2015-05.03.2015) СФ МГПУ
«Комплексное методическое
обеспечение образовательного
процесса в учреждении в
соответствии с требованиями
ФГОС» 72часа 11.12.201330.12.2013 НОУ ДПО
«Национальный институт
современного образования»
г.Москва Обучение в Летней
школе учителей физики в
Московском государственном
университете им.М.В.Ломоносова
36часов
26.06.2013-28.06.2013
«Модели педагогического
сопровождения проектов,
исследований и творческих работ в
4-6 классах школы: получение
предметных результатов и
результатов индивидуализации» 12
часов 12.12.2013-13.12.2013
Московский Тьютерский центр,
Международная Тьюторская
школа;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара

Диплом Самарского управления
Министерства образования и науки
Самарской области (2010),
Благодарственное письмо Главы
городского округа Самара (2013)
Благодарность Самарской Губернской
Думы (15.09.2015)

Почетная грамота Главного управления
образования Администрации Самарской
области (1999),
Благодарность департамента науки и
образования Администрации Самарской
области (2001)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)

30

Лихидченко
Любовь
Сергеевна

Заместитель
директора по
научнометодической
работе

Ташкентский
государственный
пединститут иностранных
языков им. Ф.Энгельса,
французский язык,
квалификация учитель
французского языка
средней школы
(28.10.1968)

47

Соответств
ует
занимаемой
должности
31.01.2013

31

Любаева
Александра
Сергеевна

Учитель истории

ГОУ Московский
городской педагогический
университет, история,
квалификация учитель
истории ( 21.06.2005)

12

Не имеет

«Информационнокоммуникационные технологии в
педагогической практике учителя»
36 часов (09.11.2015-14.12.2015)
МБОУ ДПО ЦРО г.о.Самара;
«Университетский
образовательный округ НИУ ВШЭ
– сетевая структура подготовки
компетентного абитуриента»
16 часов (27.10.2015-28.10.2015)
Высшая школа экономики;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара;
«Организация методической
помощи педагогам при переходе
на ФГОС» 36 часов (10.10.201618.10.2016) СИПКРО;
«Совершенствование компетенций
педагогических работников по
организации и проведению
конкурсных мероприятий,
определению их результатов»
16 часов (01.11.2016-10.11.2016)
НИУ «Высшая школа экономики»;
«Актуальные аспекты
преподавания истории в свете
концепции нового УМК по
Отечественной истории» 36 часов
(01.12.2015-17.12.2015) МБОУ
ОДПО «Центр развития
образования» г.о.Самара;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление

«Отличник народного просвещения»
(1990)
Награждена медалью «Ветеран труда»
(1990)
Благодарственное письмо
Администрации Советского
внутригородского района г.о. Самара
(2016)

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)

32

Маленок
Тамара
Валентиновна

Воспитатель
группы
продленного дня

Казанский университет
им. С.М.Кирова, русский
язык и литература,
квалификация филолог,
преподаватель русского
языка и литературы
(30.06.1974)

46

Соответств
ует
занимаемой
должности
24.11.2015

33

Меркулова
Анна Юрьевна

Учитель
начальных
классов

ГОУ ВПО Самарский
государственный
педагогический
университет, логопедия,
квалификация учительлогопед (14.06.2003)

16

Высшая
26.11.2015

региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(22.03.2017-24.03.2017) СФ МГПУ;
«Организация проектной
деятельности в образовательном
учреждении» 36 часов (28.03.201703.04.2017) СФ МГПУ;
«Педагогические измерения и
мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации
ФГОС ООО» 72 часа МБОУ
ОДПО «Центр развития
образования городского округа
Самара»;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(27.03.2017-29.03.2017) Самарский
университет;
«Реализация системнодеятельностного подхода к
обучению в начальной школе» 36
часов (11.09.2017-15.09.2017)
СИПКРО;
«Информационные системы в
управлении проектом»
36 часов 27.10.2014-31.10.2014
ЧОУ ВО «Международный
институт рынка»;
«Проектирование содержания и
технологий реализации ФГОС»
(образовательные проекты
издательства
«Академкнига/Учебник») 8 часов
17.10.2014;
«Реализация федеральных
государственных требований в
основной образовательной
деятельности детей с общим
недоразвитием речи в дошкольном

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского района
(2015)

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского района
(2015)
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(23.09.2016)

34

Михалева
Наталья
Васильевна

Воспитатель
группы
продленного дня

35

Парфентьева
Ольга
Николаевна

Учитель
математики

Куйбышевский
педагогический институт
им. В.В.Куйбышева,
русский язык и
литература, квалификация
учитель русского языка и
литературы (09.02.1978)
Самарский
педагогический институт,
математика, квалификация
учитель математики и
физики (26.06.1997)

42

Соответств
ует
занимаемой
должности
24.11.2015

20

Высшая
25.05.2017

образовательном учреждении»
36 часов (06.04.2015-10.04.2015)
СИПКРО;
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа (25.05.201511.06.2015) СИПКРО;
«Проектирование основной
образовательной программы как
основа преемственности
различных уровней образования»
72 часа (16.05.2016-28.05.2016)
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;
«Технология проектирования
системно-уровневой
критериальной оценки
образовательных достижений
обучающихся» 40 часов
(27.03.2017-01.04.2017) СИПКРО;
«Реализация системнодеятельностного подхода к
обучению в начальной школе»
36 часов (11.09.2017-15.09.2017)
СИПКРО;
«Реализация современных
образовательных технологий при
обучении математике» 144 ч.
03.10.2012-23.01.2013
МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития
образования г.о.Самара»;
«Организация исследовательской
деятельности учащихся на основе
современных педагогических
технологий» 36 часов (21.03.201629.03.2016) СГСПУ;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского района
(2015)

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (18.02.2016)

36

Писчасова
Елена
Дмитриевна

Учитель
географии

Самарский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
география и биология,
квалификация учитель
географии и биологии
(18.06.1993)

24

Высшая
25.12.2014

образования) 18 часов (21.06.201622.06.2016) СИПКРО;
«Формирование универсальных
учебных действий у учащихся
основной школы в учебной
деятельности» 36 часов
(25.08.2016-31.08.2016)
ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»
«ФГОС основного общего
образования: содержание и
механизмы реализации» 108 часов
11.03.2013-13.05.2013
МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития
образования г.о.Самара»
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа
12.02.2013-01.03.2013
Самарский государственный
университет
«Разработка и применение
дидактических игр направленных
на формирование УУД в процессе
изучения естественно-научных
дисциплин»
36 часов
10.03.2014-18.03.2014
ФГБОУ ВПО ПГСГА
«Разработка и проектирование
элективных курсов в
инновационной среде
профессионального
самоопределения школьников» 36
часов 20.03.2014-27.03.2014
ФГБОУ ВПО ПГСГА ;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара
«Технология конструирования

Благодарность Самарской Губернской
Думы (16.02.2016)
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(2013)

37

Покровская
Людмила
Павловна

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Киргизский
Государственный
Университет им 50-летия
СССР, прикладная
математика, математик
(25.06.1987)
ГОУ Самарский
областной институт
повышения квалификации
и переподготовки
работников образования,
управление
образовательным
учреждением (2007)

23

Соответств
ует
занимаемой
должности
2014

38

Проскурина
Галина
Владимировна

Учитель мировой
художественной
культуры и
искусства

Куйбышевский институт
культуры,
библиотековедение и
библиография,
квалификация
библиотекарь-библиограф
высшей квалификации
(28.04.1988);
СПб государственный
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры им.
И.Е.Репина,
искусствоведение,
квалификация
искусствовед (22.06.1995)

22

Высшая
27.12.2012

формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.10.2016
– 10.12.2016) СИПКРО;
«Университетский
образовательный округ НИУ ВШЭ
– сетевая структура подготовки
компетентного абитуриента»
16 часов (27.10.2015-28.10.2015)
Высшая школа экономики;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(28.11.2016-30.11.2016) СФ МГПУ;
«Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.11.2016
– 10.12.2016) СИПКРО;
«ИКТ в образовании (начальная
компьютерная грамотность)»
36 часов (09.10.2014-13.11.2014)
МБОУ ДПО (повышения
квалификации) специалистов
Центр повышения квалификации
«Центр развития образования
г.о.Самара»;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара;
«Проектирование внеурочной
художественно-эстетической
деятельности учащихся
общеобразовательных
учреждений» 36 часов (24.04.201706.05.2017) СГСПУ;
«Технология конструирования
формирующей оценки УУД

Благодарность Самарской Губернской
Думы (16.02.2016)
Благодарственное письмо Самарского
управления Министерства образования
и науки Самарской области (27.09.2013)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского района
(2015)
Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (28.10.2015)

Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации (01.07.2008),
Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (18.02.2016),
Благодарственное письмо Главы
городского округа Самара (2008),
Благодарность Управления образования
Администрации г. Самары (2003),
Диплом Самарского управления
министерства образования и науки
Самарской области (2010),
Почетная грамота Департамента
образования Администрации города
Самары (2004, 2005, 2006),
Благодарность Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(2007),
Благодарственное письмо главы
Администрации Советского района
г.Самары (2003)
Благодарность Самарской Губернской

39

Полетаева
Евгения
Валерьевна

Учитель
английского
языка

Современная
гуманитарная академия
г.Москва, лингвистика
бакалавр
(06.07.2003)

14

Первая
25.02.2016

40

Романова
Татьяна
Васильевна

Учитель
английского
языка

Иркутский институт
иностранных языков
им.Хо Ши Мина,
английский язык,
квалификация учитель
английского языка
(26.05.1984)

32

Высшая
27.10.2016

41

Романовская
Мария
Валерьевна

Социальный
педагог

ГОУ ВПО «Самарский
государственный
университет», социальная
педагогика, квалификация
социальный педагог

2

Не имеет

обучающихся» 40 часов
(13.03.2017-17.03.2017) СИПКРО;
«Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.11.2016
– 10.12.2016) СИПКРО;
«ФГОС основного общего
образования: содержание и
механизмы реализации»
(108 часов) 12.03-14.05.2013
МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития
образования городского округа
Самара»;
«Реализация требований ФГОС:
проектирование образовательного
процесса с использованием средств
ИКТ» 36 часов (22.06.201530.06.2015) СГСПУ;
«Актуальные проблемы методики
обучения иностранным языкам» 36
часов (15.06.2015-25.06.2015)
СГСПУ;
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа (07.10.201518.11.2015) СГСПУ
СИПКРО «Организация
психолого-педагогической
поддержки одаренных
школьников» 72 часа (21.11.201609.12.2016);
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(29.05.2017-31.05.2017) СГСПУ;

Думы (24.01.2017)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского района
(2015)
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(23.09.2016)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского района
(2015)
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(23.09.2016)

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)
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Растрепина
Татьяна
Ивановна

Учитель русского
языка и
литературы

Куйбышевский
государственный
университет, русский язык
и литература,
квалификация филологрусист, преподаватель
(18.06.1979)

39

Высшая
26.11.2015

43

Рыбалкина
Оксана
Александровна

Учитель
математики и
информатики

ГОУ ВПО «Самарский
государственный
педагогический
университет», математика,
квалификация учитель
математики и экономики
(23.06.2005)

12

Первая
22.11.2012

44

Серый Игорь
Григорьевич

Заместитель
директора по
обеспечению
безопасности и
охраны труда

Харьковское высшее
военное авиационное
командное училище связи,
командная тактическая,
радиотехнические
средства (01.07.1982)

8

Соответств
ует
занимаемой
должности
18.02.2015

«Развитие системы научнотехнического творчества и
исследовательской деятельности
школьников» 36 часов
11.05.2013-13.05.2013
НП Центр развития образования,
науки и культуры «Обнинский
полис»;
«Экспертная деятельность: от
теории до практики» 72 часа
11.05.2013-23.05.2013
Академия повышения
квалификации и
проф.переподготовки работников
образования;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(28.03.2017-29.03.2017) СИПКРО;
«Организация педагогического
сопровождения ученического
исследования в образовательном
учреждении» 36 часов (21.08.201725.08.2017) СИПКРО;
«Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.10.2016
– 10.12.2016) СИПКРО;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов

Благодарность Самарской Губернской
Думы (17.02.2015)
Благодарственное письмо Главы
городского округа Самара (2013),
Почетная грамота Самарского
управления министерства образования
Самарской области (2012),
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(2011),
Благодарственное письмо главы
администрации Советского района
городского округа Самара (2010)

Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(07.03.2017)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского района
(2015),

Преподаватель
ОБЖ
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Соколова
Елена
Игоревна

Учитель биологии

Соответств
ует
занимаемой
должности
19.09.2014

Куйбышевский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
биология, квалификация
учитель биологии средней
школы (31.05.1982)

35

Высшая
31.01.2013

(28.11.2016-30.11.2016) СФ МГПУ;
«Специфика работы учителя
общеобразовательной школы в
условиях интегрированного
обучения детей с ОВЗ» 36 часов
(07.11.2016-11.11.2016)
ГБУ ДПО Самарской области
«Центр специального
образования»;
«Проектирование учебного
занятия на основе современных
образовательных технологий» 36
часов (19.09.2016-23.09.2016)
СИПКРО
«Возрастная физиология и
здоровьесберегающая
деятельность образовательных
учреждений» 72 часа (25.05.201411.06.2014) ГОУ ДПО (ПК) и
переподготовки работников
образования;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(28.11.2016-30.11.2016) СФ МГПУ;
«Ботаническая экспедиция как
форма учебно-исследовательской
деятельности обучающихся при
изучении биологии в средней и
старшей школе» 36 часов
(31.10.2016-09.11.2016) ФГДОУ
ВО «Самарский государственный
социально-педагогический
университет»

Благодарственное письмо
Администрации Советского
внутригородского района г.о. Самара
(2016)

Благодарность Самарской Губернской
Думы (16.02.2016)
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Семенова
Надежда
Петровна

Учитель
начальных
классов

Куйбышевский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
математика, квалификация
учитель математики
средней школы
(07.06.1987)

36

Высшая
28.11.2013

«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе» 36ч
11.03.2013-15.03.2013
НОУ ВПО «Международный
институт рынка»
«Информационные системы в
управлении проектом»
(36 часов) 25.03.2013-29.03.2013
НОУ ВПО «Международный
институт рынка»
«Инновационные педагогические
технологии – УМК ПНШ» (36
часов) 09.04.2013-12.04.2013
Модульный курс повышения
квалификации
Академкнига/Учебник г. Самара
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» (72 часа)
01.04.2013-23.04.2013
МБОУ дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов центр повышения
квалификации «Центр развития
образования г.о. Самара»
«Методические особенности
преподавания курса математики в
условиях ФГОС (на примере
системы «ПНШ») (72 часа)
13.05-25.05.2013
Академия повышения
квалификации и
проф.переподготовки работников
образования г. Москва;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов

«Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
(2009)
Почетная грамота Министерства
образования Российской Федерации
(2000),
Благодарственное письмо Самарской
Губернской Думы (2013),
Благодарность Самарской Губернской
Думы (16.02.2016)
Благодарственное письмо Главы
городского округа Самара (2008),
Диплом Самарского управления
министерства образования и науки
Самарской области (2010),
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(2012),
Грамота Департамента образования
Администрации г.о.Самара (2013),
Диплом в номинации «Женщина –
специалист образования» акции
«Женщина Самарской области 2013
года»,
Благодарность Отрадненского
управления министерства образования и
науки Самарской области (2011)
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Скворцова
Анна
Владимировна

Учитель музыки

48

Скоробогатая
Наталья
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Самарский социальнопедагогический колледж,
музыкальное образование,
квалификация учитель
музыки, музыкальный
руководитель
(23.06.2003);
ГОУ Московский
городской педагогический
университет, педагогика и
психология, квалификация
педагог-психолог
(10.06.2005)
Харьковский
государственный
педагогический институт
им.Г.О.Сковороды,
педагогика и методика
начального обучения,
квалификация учитель
начальный классов
(13.07.1988)

3

Не имеет

30

Высшая
22.09.2016

(27.03.2017-29.03.2017) Самарский
университет;
«Формирование читательской
компетентности младшего
школьника на уроках
литературного чтения и во
внеурочной деятельности»
36 часов (21.08.2017-25.08.2017)
СИПКРО;
«Реализация системнодеятельностного подхода к
обучению в начальной школе»
36 часов (11.09.2017-15.09.2017)
СИПКРО;
«Проектирование и анализ урока в
начальной школе в соответствии с
современными требованиями»
40 часов (29.05.2017-02.06.2017)
СИПКРО;
«Применение свободного
программного обеспечения»
36 часов (02.11.2015-12.11.2015)
СГСПУ;
«Реализация требований ФГОС:
организация учебноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся»
36 часов (21.03.2016-30.03.2016)
СГСПУ;

«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа (16.03.201530.03.2015 СГСПУ;
«Технологии патриотического
воспитания младших школьников
методом сказкотерапии» 36 часов
(02.04.2015-11.04.2015) СГСПУ;
«Организация коллективных
творческих дел учащихся

Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(2010, 2014),
Благодарственное письмо Главы
администрации Советского района
(2006)
Благодарность Самарской Губернской
Думы (15.09.2015)
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Семикина
Евгения
Владимировна

Учитель русского
языка и
литературы

Самарский
государственный
педагогический
университет, филология,
квалификация учитель
русского языка и
литературы (23.06.2000)

14

Высшая
25.12.2014

начальной школы» 36 часов
(13.04.2015-23.04.2015) СГСПУ
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе»
36 часов
20.05.2013-24.05.2013
Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Международный
институт рынка»
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа
03.06.2013-07.06.2013, 24.06.201328.06.2013
Самарский Областной Институт
Повышения Квалификации и
переподготовки работников
образования
«Психолого-педагогическое
сопровождение духовнонравственного развития
обучающихся» 36 часов
11.03.2014-15.03.2014
ЦПО Самарской области
«Федеральный государственный
образовательный стандарт общего
образования: проектирование
образовательного процесса по
русскому языку» 120 часов
11.09.2013-27.11.2013
МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития
образования городского округа
Самара»;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара;

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского района
(2015)
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(24.09.2015)
Кандидат филологический наук диплом
КТ №152968 от 20.05.2005

50

Скрябина
Лариса
Александровна

Учитель
начальных
классов

Самарский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
педагогика и методика
начального обучения,
квалификация учитель и
методист начального
обучения (20.06.1992)

25

Высшая
26.12.2013

«Технология проектирования
системно-уровневой
критериальной оценки
образовательных достижений
обучающихся» 40 часов
(27.03.2017-01.04.2017) СИПКРО;
«Инновационные системы в
управлении проектом» 36 ч.
2013 г. НОУ ВПО
«Международный институт
рынка»
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 ч.
2013 г. МБОУ ДПО ПК ЦРО
г.о. Самара
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе» 36ч.
2013 г. НОУ ВПО
«Международный институт
рынка»
«Методические особенности
преподавания курса математики в
условиях ФГОС (на примере
системы «Перспективная
начальная школа»)» 72 ч.
2013 г. Академия повышения
квалификации и проф.
переподготовки работников
образования г. Москва
«Аудиовизуальные цифровые
образовательные средства для
начинающих пользователей» 72ч.
2013 г. МБОУ ДПО ПК ЦРО г.о.
Самара
«Реализация системнодеятельностного подхода к
обучению в начальной школе»
36 часов (11.09.2017-15.09.2017)
СИПКРО;
«Обеспечение качества

Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(2012, 2013),
Грамота Департамента образования
Администрации г.о.Самара (2013),
Диплом Департамента образования
Администрации г.о.Самара (2010)
Благодарность Самарской Губернской
Думы (15.09.2015)
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Степанян
Карине
Санасаровна

Педагог
дополнительного
образования

Самарский
государственный
педагогический
университет, математика и
информатика,
квалификация учитель
математики и
информатики (26.06.1996)

17

Первая
27.08.2015

современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(27.03.2017-29.03.2017) Самарский
университет;
«Формирование читательской
компетентности младшего
школьника на уроках
литературного чтения и во
внеурочной деятельности»
36 часов (21.08.2017-25.08.2017)
СИПКРО;
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 ч. 14.01.201325.01.2013 СамГУ
«Информационные системы в
управлении проектом» 36 ч.
25.03.2013-29.03.2013
НОУ ВПО «Международный
институт рынка»
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе» 36ч.
20.05.2013-24.05.2013
НОУ ВПО «Международный
институт рынка»
«Цифровой портфолио
обучающегося на ступени
начального и основного общего
образования» 54 ч. 09.10.201413.11.2014 МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития образования
г.о.Самара»;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара;

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)
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Савченко
Анна
Васильевна

Учитель
английского
языка

ГОУ ВПО «Самарский
государственный
педагогический
университет», филология,
квалификация учитель
английского и немецкого
языков (23.06.2004)

14

Первая
28.01.2016

53

Савельева
Марина
Евгеньевна

Учитель
английского
языка

Самарский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
иностранный язык,
квалификация учитель
английского и немецкого
языков (18.06.1993)

24

Высшая
28.11.2013

«Технология конструирования
формирующей оценки УУД
обучающихся» 40 часов
(13.03.2017-17.03.2017) СИПКРО;
«Реализация требований ФГОС:
проектирование образовательного
процесса с использованием средств
ИКТ» 36 часов (22.06.201530.06.2015) СГСПУ;
«Актуальные проблемы методики
обучения иностранным языкам»
36 часов (15.06.2015-25.06.2015)
СГСПУ;
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа (07.10.201518.11.2015) СГСПУ
«Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.11.2016
– 10.12.2016) СИПКРО;
«Комплексное методическое
обеспечение образовательного
процесса в учреждениях в
соответствии с требованиями
ФГОС» 72 часа 11.12.201330.12.2013
НОУ ДПО «Национальный
институт современного
образования» г.Москва
«Классный руководитель в
условиях введения ФГОС» 144 ч
24.09.2012-11.02.2013
МБОЦ ДПО (ПК) «Центр развития
образования городского округа
Самара»;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского района
(2015)
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(23.09.2016)

«Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
(2006);
Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (2014)
Благодарность Самарской Губернской
Думы (24.01.2017)

54

Самборук
Людмила
Александровна

Учитель
английского
языка

55

Симендейкина
Ирина
Петровна

Учитель
начальных
классов

ФГАОУ ВО «Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.Королева»,
филология, квалификация
бакалавр (20.06.2016)
Самарский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
педагогика и методика
начального обучения,
квалификация учитель и
методист начального
обучения (23.04.1994)

1

Не имеет,
молодой
специалист

28

Высшая
25.12.2014

г.о.Самара;
Стажировка (Teaching Excellence
Award) США, город Рино,
университет Невады (13.09.201631.10.2016)
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(28.11.2016-30.11.2016) СФ МГПУ;
«Технология конструирования
формирующей оценки УУД
обучающихся» 40 часов
(13.03.2017-17.03.2017) СИПКРО;

Методические особенности
преподавания курса математики в
условиях ФГОС (на примере
системы «ПНШ») (72 часа)
13.05-25.05.2013
Академия повышения
квалификации и
проф.переподготовки работников
образования г. Москва
Использование информационного
интегрированного продукта «КМШкола» в учебном процессе (36
часов
Ноябрь 2013
КМ-образование ГОУ ВПО
«Московский Государственный
областной Университет»
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» (72 часа)
07.04.-22.04.14
Департамент образования
г.Москвы Самарский филиал

Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(2011, 2012, 2013),
Грамота Департамента образования
Администрации г.о.Самара (2013),
Диплом Самарского управления
образования и науки Самарской области
(2010),
Благодарность Отрадненского
управления министерства образования и
науки Самарской области (2011),
Благодарственное письмо
Администрации Советского района
г.о.Самара (2013)
Благодарность Самарской Губернской
Думы (15.09.2015)

ГБОУ высшего
профессионального образования
г.Москвы «Московский городской
педагогический университет
«Проектирование учебного
занятия на основе современных
образовательных технологий» (36
часов)
16.06-20.06.2014 СИПКРО
« Совместная продуктивная
деятельность младших
школьников как условие
формирования коммуникативных
учебных действий» (36 часов
23.06-27.06.2014 СИПКРО;
«Проектирование учебного
занятия на основе современных
образовательных технологий»
36 часов (16.06.2014-20.06.2014)
СИПКРО
56

Сипатова
Марина
Вадимовна

Учитель
английского
языка

Куйбышевский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
английский и немецкий
языки, квалификация
учитель английского и
немецкого языков средней
школы (21.06.1986)

31

Высшая
25.12.2014

57

Сухинина
Екатерина
Сергеевна

Учитель русского
языка и
литературы

ФГБОУ ВО «Самарский
государственный
социально-педагогический
университет»,
педагогическое
образование,
квалификация бакалавр
(20.06.2016)

1

Не имеет,
молодой
специалист

«Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
(2000),
Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации (01.08.2007),
Благодарственное письмо Главы
городского округа Самара (2013),
Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (18.02.2016),
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(2013)
Благодарность Самарской Губернской
Думы (24.01.2017)
«Технология конструирования
формирующей оценки УУД
обучающихся» 40 часов
(13.03.2017-17.03.2017) СИПКРО;

58

Тушканова
Оксана
Петровна

Педагог
дополнительного
образования

Самарский
государственный
университет, русский язык
и литература,
квалификация филолог,
преподаватель русского
языка и литературы
(17.06.2000)

13

Не имеет

59

Филоненко
Елена
Николаевна

Учитель
математики

Самарский
государственный
университет, математика,
квалификация математик,
преподаватель
(14.06.1994)

24

Высшая
27.12.2012

«Управление качеством
дополнительного образования
детей» 80 часов (17.10.201603.11.2016) СИПКРО
«Реализация системнодеятельностного подхода к
обучению в начальной школе»
36 часов (11.09.2017-15.09.2017)
СИПКРО;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(27.03.2017-29.03.2017) Самарский
университет;
«Использование информационного
интегрированного продукта «КМШкола» в учебном процессе» 36 ч.
02.12.2013
ГОУ ВПО «Московский
государственный областной
университет»;
«Организация исследовательской
деятельности учащихся на основе
современных педагогических
технологий» 36 часов (21.03.201629.03.2016) СГСПУ;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(21.06.2016-22.06.2016) СИПКРО;
«Формирование универсальных
учебных действий у учащихся
основной школы в учебной
деятельности» 36 часов
(25.08.2016-31.08.2016)
ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»;
«Технологии достижения

Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(07.03.2017)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)

Благодарственное письмо главы
администрации Советского района
(2010)
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(24.09.2015)
Благодарность Самарской Губернской
Думы (15.09.2015)

60

Херсонская
Инна
Александровна

Учитель
английского
языка

61

Четвериков
Виктор
Борисович

Учитель
информатики

62

Чубарова
Людмила
Николаевна

Учитель
английского
языка

Самарский
государственный
педагогический
университет, филология,
квалификация учитель
английского и немецкого
языков (23.06.2002)
Куйбышевский
государственный
университет, математика,
квалификация математик,
преподаватель,
(09.06.1981)

15

Не имеет

22

Высшая
26.11.2015

Куйбышевский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
английский и немецкий
языки, квалификация
учитель английского и
немецкого языков средней
школы (22.06.1977)

39

Высшая
28.11.2013

метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара
«Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.11.2016
– 10.12.2016) СИПКРО;
«Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.11.2016
– 10.12.2016) СИПКРО;
«Методика преподавания
робототехники на базе
конструктора LEGO
MINDSTORMS NXT» 32 часа
(13.01.2014-24.01.2014)
Образовательный центр
«ИНТОКС»
«Разработка программ элективных
курсов» 36 часа
10.09.2013-12.09.2013
Центр профессионального
образования Самарской области
Участие в методическом тренинге
для преподавателей английского
языка старшей ступени обучения
по программе Cembridge English 22
часа
«Актуальные проблемы итоговой
аттестации по английскому языку
в 9-х и 11-х классах» 36 часов
19.10.2012-19.04.2013
Центр развития образования
г.о.Самара
«Изменения в ЕГЭ по английскому
языку в 2015 году. Особенности
подготовки учащихся к
выполнению заданий раздела

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (09.02.2017)

«Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
(2005)
Благодарственное письмо
Администрации Советского
внутригородского района г.о. Самара
(2016)
Благодарственное письмо Главы
городского округа Самара (2013)
Благодарность Самарской Губернской
Думы (15.09.2015)

63

Яковлева
Лариса
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Куйбышевский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
педагогика и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов (26.06.1989)

28

Высшая
28.11.2013

«Говорение» 20 часов
Организовано МБОУ гимназия №
133 г.о.Самара совместно с
представительством издательства
«Пирсон» (Великобритания)
«Развитие детей через создание
обогащенной среды» 36 часов
(23.01.2013-25.01.2013)
Центр развития образования, науки
и культуры «Обнинский полис»
г.Обнинск ;
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе»
36 часов (11.03.2013-15.03.2013)
НОУ ВПО «Международный
институт рынка»;
«Информационные системы в
управлении проектом» 36 часов
(25.03.2013-29.03.2013)
НОУ ВПО «Международный
институт рынка»;
«Основные направления
региональной политики в
контексте модернизации
российского образования»
72 часа (03.06.2013-07.06.2013,
22.06.2013-28.06.2013)
Самарский Областной Институт
Повышения Квалификации и
переподготовки работников
образования;
«Реализация системнодеятельностного подхода к
обучению в начальной школе»
36 часов (11.09.2017-15.09.2017)
СИПКРО;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(27.03.2017-29.03.2017) Самарский

Почетная грамота Министерства
образования Российской Федерации
(2001),
«Почетный работник общего
образования»
(2011),
Благодарственное письмо министерства
лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования
Самарской области (2013)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)
Благодарность Самарской Губернской
Думы (24.01.2017)

64

Шатилова
Анастасия
Владимировна

Учитель
английского
языка

Нижнетагильский
государственный
педагогический институт,
филология, квалификация
учитель английского
языка (01.07.1996)

21

01.03.2017

университет;
«Совместная продуктивная
деятельность младших
школьников как условие
формирования коммуникативных
учебных действий» 36 часов
(26.06.2017-30.06.2017) СИПКРО
«Федеральный государственный
образовательный стандарт
основного общего образования:
содержание и механизмы
реализации» 108 часов
12.03.2013-14.05.2013
МБОУ дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов центр повышения
квалификации «Центр развития
образования г.о. Самара»;
«Реализация требований ФГОС:
проектирование образовательного
процесса с использованием средств
ИКТ» 36 часов (22.06.201530.06.2015) СГСПУ;
«Актуальные проблемы методики
обучения иностранным языкам» 36
часов (15.06.2015-25.06.2016)
СГСПУ;
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа (07.10.201518.11.2015) СГСПУ;
«Технологии достижения
метапредметных результатов у
учащихся общеобразовательных
организаций» 36 часов (21.01.201625.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО
г.о.Самара
«Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.11.2016

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (31.01.2017)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)

65

Шевченко
Ольга
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Самарский
педагогический институт
им.В.В.Куйбышева,
педагогика и методика
начального обучения,
квалификация учитель и
методист начального
обучения (23.04.1994)

14

Первая
28.05.2015

– 10.12.2016) СИПКРО;
ФГОС как механизм модернизации Благодарственное письмо Главы
образовательного пространства ОУ Администрации Советского района
144 ч.
(2015)
25 сентября 2012 года – 05 февраля Благодарственное письмо Департамента
2013 года
образования Администрации г.о.Самара
МБОУ ДПО (ПК)
(24.09.2015)
«Центр развития образования
городского округа Самара»
Учебный модуль курсов
повышения
квалификации по теме «Инновационные
педагогические технологии –
УМК ПНШ» 24
9 -12 апреля 2013 года Академкнига/учебник
Программа курса повышения
квалификации
«Фитнес – аэробика» 72 ч.
25 марта – 27 апреля 2013 года
АНО «Консорциум
Международное Партнерство
Программа «Профессиональная
самореализация
учителя» 72 ч.
22 октября 2013 года - 21 января
2014
МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития образования
городского округа Самара»
Учебный модуль «Возможности
современного образования в
решении задач введения стандарта
второго поколения
(образовательные проекты
издательства
«Академкнига/Учебник 18 ч.
3 апреля – 17 апреля 2014
Издательство
«Академкнига/Учебник)
Информационно –образовательная среда
как сред-ство реализации ФГОС общего
образования 16 ч.
22 апреля – 23 апреля 2014 года

МБОУ ДПО (ПК)
«Центр развития образования
городского округа Самара»
«Проектирование учебного
занятия на основе современных
образовательных технологий» 36ч.
16 июня-20 июня 2014 года
«Совместная продуктивная
деятельность младших
школьников в как условие
формирования коммуникативных
учебных действий 36
23 июня -27 июня 2014 года ГОУ

СИПКРО
«Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД
обучающихся» 72 часа (11.10.2016
– 10.12.2016) СИПКРО;
«Проектирование и анализ урока в
начальной школе в соответствии с
современными требованиями»
40 часов (29.05.2017-02.06.2017)
СИПКРО;
66

Тефанова
Галина
Николаевна

Заместитель
директора по
организации
горячего питания

67

Вовк Вера
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

68

Сорокин
Михаил
Алексеевич

Учитель истории

Пензенский
государственный
педагогический институт
им. В.П.Белинского,
математика, квалификация
учитель математики
средней школы
(30.06.1973)
Куйбышевский
государственный институт
культуры, культурнопросветительная работа
(17.06.1988)

43

Соответств
ует
занимаемой
должности
31.01.2013

7

Не имеет

ГОУ ВПО «Поволжская
социально-гуманитарная
академия», история,
квалификация учитель
истории, (01.07.2011)

5

Не имеет

«Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
(2002);
Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(13.09.2016)

69

Сазонова
Елена
Вячеславовна

Учитель
математики

Самарский
государственный
университет, математика,
квалификация математик,
преподаватель
(15.06.1995)

17

Высшая
25.12.2014

70

Резинкин
Виталий
Николаевич

Учитель
физической
культуры

0

Не имеет,
молодой
специалист

71

Мамонова
Екатерина
Андреевна

Учитель
английского
языка

ФГБОУ ВО «Самарский
государственный
социально-педагогический
университет»,
педагогическое
образование,
квалификация бакалавр
(22.06.2016)
ГОУ ВПО «Самарский
государственный
педагогический
университет»,
иностранный язык,
квалификация учитель
английского и немецкого
языков (23.06.2005)

12

Не имеет

«Проблемно-ценностное общение
школьников во внеурочной
деятельности» 36 часов
(11.01.2017-16.01.2017) МГПУ;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(25.01.2017-27.01.2017) МГПУ

Благодарственное письмо Главы
городского округа Самара (08.02.2011)
Благодарственное письмо Думы
г.о. Самара (16.12.2010)

Дошкольные группы
№

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1

Балабанова
Оксана
Владимировна

Заместитель
директора по
дошкольному
образованию

Базовое образование
(наименование
вуза/ссуза,
специальность по
диплому)
Самарский
государственный
университет, социальная
педагогика,
квалификация
социальный педагог
(06.07.1999)

Стаж
работы
(педагоги
ческий)
14

Квалификац
ионная
категория

Повышение квалификации

Звания, награды

Не имеет

Профессиональная переподготовка
ЧОУ ВО «Международный
институт рынка», экономика и
управление для руководителей
образовательных учреждений
(29.04.2016) 556 часов;
ЧОУ ДПО «Межрегиональный

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (31.01.2017)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (03.2016)

2

Абрамова
Наталья
Васильевна

Воспитатель

3

Павлова
Анна
Валентиновна

Воспитатель

Профессиональная
переподготовка ЧОУ ВО
«Международный
институт рынка»,
экономика и управление
для руководителей
образовательных
учреждений (29.04.2016)
Самарское
педагогическое училище
№2, воспитание в
дошкольных
учреждениях,
квалификация
воспитатель в
дошкольном учреждении
(29.06.1991)

ГОУ СПО Самарский
социальнопедагогический колледж,
дошкольное
образование,
квалификация
воспитатель детей
дошкольного возраста
(11.06.2004)

23

Высшая
24.11.2016

10

Первая
30.01.2014

институт дополнительного
профессионального образования»,
Реализация федерального
государственного стандарта
дошкольного образования:
результаты, перспективы,
проблемы 12 часов 30.08.201631.08.2016;
СИПКРО «Коммуникативная
деятельность дошкольников с
учетом ФГОС дошкольного
образования»
36 часов (05.10.2015-09.10.2015);
СИПКРО «Игровые технологии в
образовательном процессе ДОУ»
36 часов (30.11.2015-04.12.2015);
СИПКРО «Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования)» 18 часов
(24.02.2016- 25.02.2016)
«Организация образовательного
процесса в образовательной
организации в условиях ФГОС»
72 часа (12.010.2015-18.01.2016)
МБОУ ДПО «Центр развития
образования» г.о.Самара
ЦПО Самарской области
«Основные направления
государственной и региональной
политики в сфере
профессионального образования»
72 часа (11.03.2013-05.04.2013);
ЦПО Самарской области
«Проектный метод обучения»
36 часов (15.04.2013-19.04.2013);
ЦПО Самарской области
«Психолого-педагогическое
сопровождение духовнонравственного развития
обучающихся» 36 часов
(27.05.2013-31.05.2013);

Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(07.03.2017)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (03.2016)

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (09.02.2017)

4

Ершова
Наталья
Петровна

Старший
воспитатель

Ульяновский ордена
«Знак Почёта»
госпединститут им.
И.Н.Ульянова,
педагогика и психология
(дошкольная),
квалификация
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, методист
по дошкольному
воспитанию (01.07.1986)

42

Высшая
25.10.2012

5

Тараскина
Марина
Валентиновна

Воспитатель

Куйбышевский
педагогический институт
им В.В. Куйбышева,
математика и физика,
учитель математики и
физики средней школы
(03.07.1983)

33

Высшая
25.02.2016

«Организация проектной
деятельности в дошкольном
образовательном учреждении»
(13.03.2017-17.03.2017) 36 часов
СИПКРО
ЦПО Самарской области
«Культура речи» 36 часов
(16.05.2016-20.05.2016);
СИПКРО «Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования) 18 часов (16.06.201617.06.2016);
СИПКРО «Планирование
непосредственно образовательной
деятельности детей дошкольного
возраста по образовательной
области «Речевое развитие»
(в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования)»
36 часов (28.11.2016-02.12.2016)
«Технология деловой
коммуникации в условиях
полиэтнической образовательной
среды (курс с использованием
дистанционных образовательных
технологий) 40 часов (03.04.201715.04.2017) СИПКРО;
«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа (31.03.201418.04.2014) СИПКРО;
«Формирование основ
экологической культуры у детей
школьного возраста»
36 часов (19.05.2014-23.05.2014)
СИПКРО;
«Игровые технологии в
образовательном процессе ДОУ»
36 часов (26.05.2014-30.05.2014)

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (03.2016)

Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(07.03.2017)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)

6

Солнцева
Надежда
Васильевна

Воспитатель

Казанское
педагогическое училище,
воспитатель детского
сада, квалификация
воспитатель детского
сада (22.05.1980)

29

Высшая
27.12.2012

7

Сергеева
Марина
Владимировна

Воспитатель

Саратовское областное
училище культуры,
культурнопросветительная работа,
квалификация
руководитель
самодеятельного
театрального коллектива
(09.06.1993)

31

Высшая
01.03.2017

8

Тетюшина
Ирина
Владимировна

Воспитатель

Одногодичный
педагогический класс
при средней
общеобразовательной

27

Первая
25.04.2013

СИПКРО
«Культура речи» 36 часов
(16.05.2016-20.05.2016) ЦПО
Самарской области;
«Обеспечение вариативности
полифункциональности
развивающей предметнопространственной среды в
процессе реализации ФГОС ДО»
36 часов (21.11.2016-30.11.2016)
СИПКРО;
«Ознакомление дошкольников с
родным краем как элемент
основной общеобразовательной
программы дошкольного
образования» 36 часов (05.12.201609.12.2016) СИПКРО
«Использование новых программ и
педагогических технологий в
дошкольных образовательных
учреждениях» 36 часов
(09.11.2015-13.11.2015) СИПКРО);
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования)
18 часов (17.02.2016-18.02.2016)
СИПКРО;
«Культура речи» 36 часов
(16.05.2016-20.05.2016) ЦПО
Самарской области;
«Обеспечение вариативности
полифункциональности
развивающей предметнопространственной среды в
процессе реализации ФГОС ДО»
36 часов (21.11.2016-30.11.2016)
СИПКРО
«Планирование непосредственно
образовательной деятельности
детей дошколного возраста по
образовательной области «Речевое

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (31.01.2017)
Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара (18.02.2016)

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского района
(2015)
Благодарственное письмо Департамента

школе №153 Советского
района г.Самары,
присвоена квалификация
воспитатель детского
сада (19.06.1991)

9

Прибылова
Галина
Алексеевна

Музыкальный
руководитель

10

Кривенкова
Екатерина
Валерьевна

Педагог-психолог

Куйбышевский
государственный
институт культуры,
культурнопросветительная работа,
квалификация
культпросветработник
высшей квалификации,
руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов
(21.06.1983)
ГОУ ВПО «Самарский
государственный
университет»,
психология,
квалификация психолог,
преподаватель
психологии (08.06.2006)

31

Высшая
24.10.2013

13

Высшая
30.01.2014

развитие» (в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного
образования» 36 часов (20.03.201724.03.2017) СИПКРО;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования)» 18 часов
(30.05.2017-31.05.2017) СИПКРО;
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования)» 18 часов
(30.05.2017-31.05.2017) СИПКРО;
«Интегрированный подход к
музыкальному воспитанию
дошкольников» 36 часов
(19.06.2017-23.06.2017) СИПКРО;

образования Администрации г.о.Самара
(23.09.2016),

СИПКРО «Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования» 72 часа (21.01.201315.02.2013);
СИПКРО «Игровые технологии в
образовательном процессе ДОУ»
36 часов (30.09.2013-04.10.2013);
ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»
«Технология психологического
сопровождения детей раннего
возраста и их родителей» 36 часов
(07.10.2013-11.10.2013);
«Использование методов
комплексной сказкотерапии при
формировании профессиональных
компетенций педагогических
работников дошкольной

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (09.02.2017)

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (14.10.2016)

11

Лайкова
Марина
Борисовна

Инструктор по
физической
культуре

Куйбышевское
педагогическое училище,
дошкольное воспитание,
квалификация
воспитатель детского
сада (02.07.1983)

33

Высшая
27.12.2012

12

Левина
Ирина
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования

8

Без
категории

13

Краснова
Наталья
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования

ФГОУ ВПО «Самарская
государственная
академия культуры и
искусств», народное
художественное
творчество,
квалификация
художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель
(21.06.2009)
ГОУ ВПО «Самарский
государственный
университет»,
социальная педагогика,
квалификация
социальный педагог
(27.04.2006)

10

Без
категории

образовательной организации»
36 часов (13.03.2017-17.03.2017)
ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»;
«Проектирование психологически
безопасной комфортной
образовательной среды» 36 часов
(05.06.2017-09.06.2017)
ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»;
СИПКРО «Современные
педагогические технологии в
сфере физической культуры и
спорта» 36 часов (28.03.201601.04.2016);
СИПКРО «Игровые технологии в
образовательном процессе ДОУ»;
СИПКРО «Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования)» 18 часов
(11.10.2016-12.10.2016)
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(26.06.2017-27.06.2017) СИПКРО

«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18 часов
(29.05.2017-31.05.2017) СГСПУ;

Благодарственное письмо Департамента
образования Администрации г.о.Самара
(23.09.2016)

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (09.02.2017)

Благодарственное письмо Главы
Администрации Советского
внутригородского района (09.02.2017)

14

Смирнова
Наталия
Геннадиевна

Воспитатель

Куйбышевское
педагогическое училище
Министерства
просвещения РСФСР,
воспитание в
дошкольных
учреждениях,
квалификация
воспитатель в
дошкольных
учреждениях
(26.02.1980)
Самарский
государственный
университет, психология,
квалификация психолог
(24.06.1999)

36

Высшая
29.01.2015

«Реализация системнодеятельностного подхода к
обучению в начальной школе»
36 часов (11.09.2017-15.09.2017)
СИПКРО;
Подготовка в области
практической психологии по
программе «Основы воспитания
детей и укрепления семейного
благополучия» 300 часов
(16.11.2012 - 14.03.2015)
Российский Институт
Комплексной Сказкотерапии;
«Формирование информационной
культуры у педагогов дошкольных
образовательных организаций»
36 часов (23.04.2014-30.04.2014)
ГБОУ ВПО «Московский
городской педагогический
университет»;
«Коррекционно-развивающая
работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в
дошкольном образовательном
учреждении» 36 часов (26.05.201430.05.2014) ГБОУ ДПО ПК СЦПК
Центр специального образования
Самарской области

