
Кадровое обеспечение учебного процесса 

2022 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образования, 

базовое образование 

(наименование 

вуза/ссуза, 

специальность по 

диплому, дата 

окончания) 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Повышение квалификации, 

стажировка (организация, тема, 

дата прохождения) 

Звания, награды 

Педагогич

еский 
Общий 

1 Стародубова 

Татьяна 

Владимировна 

Директор  Высшее; 

Самарский 

педагогический 

университет, 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

(04.02.1996); 

 

Профессиональная 

переподготовка 

МБОУ ОДПО «ЦРО 

г.о. Самара», 

менеджмент 

образования,  

510 часов 

(29.09.2015) 

29 30 Соответствует 

занимаемой 

должности 

28.02.2018 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО; 

«Технологии лидерства и 

командообразование в 

образовательной организации»  

36 часов (01.04.2019-05.04.2019) 

СИПКРО;   

«Роль управленческой команды в 

развитии образовательной 

организации» 16 часов (03.04.2019-

16.04.2019) АО «Академия 

«Просвещение»;                                                                        

«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) 

Благодарственное письмо 

Думы городского округа 

Самара, 2016 г. 

Благодарственное письмо , 

 2018 г.(Городская дума); 

Почётная грамота III степени 

Главы городского округа 

Самара, 2019 

Почётная грамота 

Администрации городского 

округа Самара – Департамент 

образования . Приказ от 

19сентября 2019 № 1214 

Благодарственное письмо 



МБОУ ОДЛО ЦРО г.о. Самара 

(Приказ №37 от о1.0621) 

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара (от 

13.07 2021 № 35) 

Благодарственное письмо 

Фонда развития творчества 

детей и молодёжи «Улыбка» (г. 

Самара, 12 декабря 2021 г.) 

2 Ажиркова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное; 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №1, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 

квалификация 

учитель начальных 

классов (26.06.1987) 

29 31 Высшая 

28.06.2018 

«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 системно-

деятельностного 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; 

«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» 40 часов 

(13.03.2017-17.03.2017) СИПКРО; 

«Организация образовательной 

деятельности младших 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(07.03.2017) 

Благодарственное письмо 

Администрации Советского 

внутригородского района г.о. 

Самара (2016) 



школьников, имеющих трудности 

в обучении» 72 часа (11.01.2018-

05.04.2018) МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(20.03.2018) СИПКРО; 

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ; 

3 Артамонова 

Елена 

Викторовна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее; 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

(30.01.1992) 

7 32 Первая 

25.08.2016 

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Реализация требований ФГОС: 

проектирование образовательного 

процесса с использованием средств 

ИКТ» 36 часов (23.03.2016-

02.04.2016) СГСПУ;  

«Технологические и 

методологические аспекты анализа 

текста» 72 часа (16.05.2016-

24.06.2016) СИПКРО;  

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 часов  

(14.06.2016-17.06.2016) МГПУ; 

 «Технология конструирования 

формирующей оценки УУД 

обучающихся» 36 часов 

(11.09.2017-15.09.2017) СИПКРО;  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

работе школьной библиотеки»  

36 часов (27.02.2018-03.04.2018);  

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(20.03.2018) СИПКРО;    

Почетная грамота 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(07.03.2017) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (14.10.2016) 

 



«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ;    

4 Бадзиева 

Алина 

Артуровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее; 

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 

английского языков 

(21.06.20212) 

3 3 Первая 

29.08.2019 

Международная научно-

практическая конференция «Роль 

иноязычного образования в 

поликультурной среде»  

36 часов (18.04.2018 – 20.04.2018) 

Самарский университет; 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 18 часов (09.10.2018 

– 11.10.2018) СГСПУ; 

«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 36 часов 

(06.11.2018-12.11.2018) СГСПУ; 

Подготовка учащихся к написанию 

эссе в письменной части Единого 

Государственного Экзамена по 

английскому языку» 36 часов 

(03.12.2018-11.12.2018) СГСПУ; 

«Методический тренинг для 

преподавателей английского языка 

по программе Cambridge English» 

12 часов (2016/2017) ООО 

«Лэнгвидж Эссистент»; 

«Конференция ELT UPGRADE: 

PRACTICES AND 

INNOVATIONS» 6 часов 

(30.03.2017) «Макмиллан 

Паблишерз Лимитед»; 

«Подготовка школьников к 

лингвистической олимпиаде по 

английскому языку" 3 часа 

(08.11.2018) ЭМС «Релод-Самара»; 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (13.02.2018) 

5 Беликова 

Марина 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

Высшее; 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

математика, 

квалификация 

20 20 Высшая 

31.01.2019 

 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования» 18 часов (27.03.2017-

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (24.01.2017) 

Диплом Министерства 

образования и науки Самарской 

области лауреата 3 степени 

Областного фестиваля-



математик, 

преподаватель 

(18.06.1987) 

29.03.2017) Самарский 

университет; 

«Организация исследовательской 

деятельности учащихся на основе 

современных педагогических 

технологий» 36 часов (07.06.2017-

16.06.2017) СГСПУ; 

«Реализация требований ФГОС: 

проектирование игровых 

технологий в образовательном 

процессе начальной школы» 36 ч. 

(16.11.2017-25.11.2017) СГСПУ; 

«Технологии обучения 

компьютерному проектированию, 

дизайну и графики (3D – 

моделирование в программе 

ArtCAM)» 36 часов (16.01.2018-

20.02.2018) МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ; 

конкурса «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 

Высшее; 

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет им 

акад. С.П.Королева, 

космические 

летательные 

аппараты и 

разгонные блоки, 

квалификация 

инженер-механик 

(01.03.1994) 

18 22 Первая  

23.10.2014 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся» 36 часов 

(25.03.2019-29.03.2019) ЦПО 

Самарской области;  

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского района (2015); 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(23.09.2016) 

7 Видинеев 

Юрий  

Владимирович 

 

Учитель 

истории 

Высшее; 

Гродненский 

государственный 

университет, 

история, 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории и 

социально-

  Кандидат 

философских 

наук 

  



политических 

дисциплин 

(23.06.1992) 

8 Видинеева 

Данута 

Семеновна 

Учитель 

истории 

Высшее; 

Гродненский 

государственный 

университет, 

история, 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

(23.06.1992) 

27 27 Высшая 

22.09.2016 

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) 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 Историко-

культурном стандарте в контексте 

требований нового Учебно-

методического 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 социально-

педагогический университет»;  

«Технология конструирования 

формирующей оценки УУД 

обучающихся» 40 часов 

(13.03.2017-17.03.2017) СИПКРО;  

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 24 часа (31.01.2017-

31.03.2017) ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр мониторинга 

в образовании»; 

«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) 



«Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской 

области по истории для прове-

дения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования»  

24 часа (29.09.2017-25.12.2017) 

ГБУ ДПО СО «Региональный 

центр мониторинга в 

образовании»; 

9 Власова 

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация 

учитель начальных 

классов (21.04.2000) 

25 25 Высшая 

25.01.2018 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования» 18 часов (27.03.2017-

29.03.2017) 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 школь-

ника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной 

деятельности» 36 часов 

(21.08.2017-25.08.2017) СИПКРО; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(20.03.2018) СИПКРО; 

«Организация образовательной 

деятельности младших 

школьников, имеющих трудности 

в обучении» 72 часа (11.01.2018-

05.04.2018) МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара 

(31.01.2017) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (14.10.2016) 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (23.01.2018) 

10 Ворновских 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее;  

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

17 19 первая 

23.11.2017 

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (09.02.2017) 



университет, 

филология, 

квалификация 

учитель 

английского и 

французского 

языков (23.06.1997) 

25.02.2016) 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 (18.10.2016-

26.10.2016) ФГБОУ ВО 

«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»;    

 Международная научно-

практическая конференция 

«Стратегии интернационализации 

в иноязычном образовании»  

20 часов (05.06.2017 – 06.06.2017) 

Самарский университет;   

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(20.03.2018) СИПКРО;        

«Кембриджский английский» 

уровень Advanced 96 часов 

(19.06.2017) ООО «Лэнгвидж 

Эссистент»;   

«Английский язык – проблемные 

зоны и рекомендации по их 

ликвидации» 4 часа (17.02.2017) 

«Пирсон Эдьюкейшн Лимитед»;                                                                                                                                      

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара 

(12.09.2017) 



11 Вырыпаева 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

изобразитель

ной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Высшее; 

Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

институт им. 

А.И.Микояна, 

архитектура, 

квалификация 

архитектор 

(30.06.1982) 

27 37 Высшая 

27.12.2018 

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Педагогические основы арт-

педагогики» 36 часов (26.03.2018-

30.03.2018) СИПКРО; 

«3D-моделирование на уроках 

технологии» 36 часов (27.02.2018-

03.04.2018) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара;         

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 18 часов (09.10.2018-

11.10.2018) СГСПУ; 

«Проектирование внеурочной 

художественно-эстетической 

деятельности учащихся 

общеобразовательных 

учреждений» 36 часов (17.10.2018-

24.10.2018) СГСПУ; 

«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 36 часов 

(06.11.2018-12.11.2018) СГСПУ;                                                                    

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара 

(2014) 

12 Воробьева 

Наталия 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее; 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

филолог-русист, 

преподаватель 

(15.06.1979) 

36 40 Высшая 

25.01.2018 

«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»; 

«Технология проектирования 

метапредметных результатов 

учащихся» 16 часов (19.03.2018-

20.03.2018) СИПКРО; 

 

«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) 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (19.09.2017) 



13 Гаврилова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

химии 

Высшее; 

Самарский 

государственный 

университет, химия, 

квалификация 

химик, 

преподаватель 

(18.06.1996) 

22 26 Первая 

24.12.2020 

«Реализация программ учебных 

предметов по химии: содержание, 

методы, технологии» 36 часов 

(18.12.2017); 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО; 

«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 36 часов 

(06.11.2018-12.11.2018) СГСПУ;   

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 18 часов (11.12.2018-

13.12.2018) СГСПУ;   

«Содержательный и 

технологический аспекты 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по химии» 72 часа 

(27.11.2018-05.03.2019) МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о.Самара;                                                                

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 внутригородского 

района (12.10.2018) 

Почётная грамота  

Департамента образования 

Администрации 

г.о.Самара№839-од 17.09.20 

 

Благодарственное письмо 

Министерства образования и 

науки Самарской области, 

27.11.20 

14 Глушко 

Евгения 

Владимировна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее; 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

филология, 

квалификация 

учитель немецкого 

и английского 

языков (28.06.2000) 

11 19 Высшая 

25.02.2020 

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО;     

 «Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ;   

I Международная Зимняя академия 

«Диалог культур» (25.03.2019-

29.03.2019) 36 часов СГСПУ;    

«Проектирование достижения 

метапредметных результатов 

урока» 40 часов (16.04.2019-

Благодарственное письмо главы 

администрации Советского 

района г.о.Самара (2013);  

 Благодарственное письмо 

Думы городского округа 

Самара (2014) 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (19.09.2017)  

ГрамотаЗа подготовку 

победителя в Международном 

конкурсе по немецкому языку 

«Kultur auf Deutsch» для 

учеников 7 -11 классов Эрудит 

– онлайн, 

21.05.2021 

Диплом Руководитель 

Всероссийской олимпиады 

«Время Знаний» по предмету 

«Немецкий язык. 5 класс». 



27.04.2019) СИПКРО;      

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

08.06.21                                                                                                    

Организатор олимпиад 

Всероссийское СМИ «Время 

знаний», Май 2021 

Благодарственное письмо 

За организационную поддержку 

проекта «Электронная 

энциклопедия «История 

Победы семей Самарской 

области», октябрь 2020 год 

РОО  «Союз женщин 

Самарской области» 

 

15         

16 Гончарова 

Татьяна 

Валентиновна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе,  

 

 

учитель 

технологии 

Высшее; 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

(28.06.2003); 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ВО 

«Международный 

институт рынка», 

экономика и 

управление для 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

(29.04.2016) 556 

часов 

 

14 15 Соответствует 

занимаемой 

должности 

заместитель 

директора 

10.11.2016 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель 

23.01.2018 

 

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

 «Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО;  

«Актуальные аспекты реализации 

Стратегии развития воспитания в 

г.о.Самара» 16 часов (05.06.2017-

08.06.2017) МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Самоорганизация в учебной и 

профессиональной деятельности» 

4 часа (02.03.2017) АНО Центр 

информационного развития 

«GeNesis»; 

«Развитие социальной активности 

учащихся формирования активной 

гражданской позиции. Социальный 

проект «Дорога Добра» 4 часа 

(20.12.2017) АНО Центр 

информационного развития 

«GeNesis»;          

«Управление конфликтами в 

процессе урочной и внеурочной 

деятельности» 4 часа (16.05.2018) 

АНО Центр информационного 

развития «GeNesis»;                                                                         

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (16.02.2016) 

Благодарственное письмо 

Главы городского округа 

Самара (2014) 



17 Головешкина 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Среднее 

профессиональное; 

Куйбышевский 

техникум легкой 

промышленности 

МЛП СССР, 

швейное 

производство, 

квалификация 

техник-технолог; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 252 часа 

(16.02.2018) МБОУ 

ДПО ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

34 39 Высшая  

25.12.2014 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся» 36 часов 

(25.03.2019-29.03.2019) ЦПО 

Самарской области; 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (16.02.2016) 

Благодарственное письмо 

Главы городского округа 

Самара (2009) 

Благодарственное письмо главы 

Администрации Советского 

района (2010, 2013) 

18 Дробышева 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее; 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

филология, 

квалификация 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(25.06.2003) 

16 16 Первая 

28.01.2016 

«Технология конструирования 

формирующей и итоговой оценки 

метапредметных УУД 

обучающихся» 72 часа (11.11.2016-

10.12.2016) СИПКРО; 

«Разработка интернет-проектов и 

интернет-конкурсов» 36 часов 

(09.02.2018-16.03.2018) МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о.Самара; 

«Кембриджский английский» 

уровень Advanced 96 часов 

(22.05.2017) ООО «Лэнгвидж 

Эссистент»;   

«Создание эффективных учебных 

презентаций» 24 часа (13.11.2018) 

СМИ «Учебные презентации»; 

«Раздел «Говорение» Единого 

государственного экзамена по 

иностранному языку: 

проектирование и разработка 

контрольно-измерительных 

материалов» 36 часов (25.03.2019-

02.04.2019) СГСПУ; 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(2014) 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(02.03.2018) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (12.10.2018) 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы За 

добросовестный труд, личный 

вклад в развитие системы 

образования Самарская 

Губернская Дума от 29.09.2020 

Благодарность За активное 

участие в работе 

международного проекта для 

учителей intolimp.org 

Международный проект 

intolimp.org 27.09.2020 



Благодарность За активное 

участие в работе 

международного проекта для 

учителей mir-olymp.ru 

Международный проект mir-

olymp.ru от 10.05.2021 

Благодарность За активное 

участие в работе 

международного проекта для 

учителей compedu.ru 

Международный проект 

Компэду от 10.05.2021 

19 Денисенко 

Анна 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

Высшее; 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика 

С.П.Королева», 

автоматизированны

е системы 

обработки 

информации и 

управления, 

квалификация 

инженер 

(08.02.2006); 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

МБОУ ДПО ОДПО 

ЦРО г.о.Самара 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 256 часов 

(28.05.2018)  

5 13 Соответствует 

занимаемой 

должности 

12.10.2017 

«Методика подготовки к 

соревнованиям по робототехнике» 

36 часов (18.04.2016-18.05.2016) 

МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования» г.о.Самара; 

«3D-моделирование на уроках 

технологии» 36 часов (27.02.2018-

03.04.2018) МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования» 

г.о.Самара»; 

«Современные воспитательные 

технологии» 18 часов (19.05.2018 – 

21.02.2018) МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (14.10.2016). 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(30.08.2016) 

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара 

(27.02.2018) 

20 Дьячкова 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

 

Высшее; 

Самарский 

государственный 

университет, 

физика. 

квалификация 

15 17 Соответствует 

занимаемой 

должности 

24.10.2017 

первая 

28.12.2017 

«Реализация требований ФГОС: 

проектирование образовательного 

процесса с использованием средств 

ИКТ» 36 часов (09.03.2016-

18.03.2016) СГСПУ; 

«Обеспечение качества 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (23.01.2018) 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(07.03.2017) 



 

  

Учитель 

физики 

физик, 

преподаватель 

(18.06.2002); 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГОУ СИПКРО 

«Управление 

образовательным 

учреждением» 

(20.12.2011) 

современного образования –

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 18 часов (11.04.2016-

15.04.2016) СГСПУ;  

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций»  

36 часов (21.01.2016-25.02.2016) 

МБОУ ДПО ЦРО г.о.Самара; 

«ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации средствами 

предмета физика» 72 часа 

(14.10.2015-27.01.2016) 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»; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО; 

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018)  

СГСПУ; 

1.Индивидуальный итоговый 

проект как инструмент 

формирования и оценивания 

универсальных учебных действий 

старшеклассников СИПКРО 36 ч. 

2. Инновационный центр Сколково 

, Москва Современные технологии 

онлайн-обучения «Цифровая 

образовательная среда ЯКласс» 

72ч. 

27.10.2020-31.10.2020 

 

Благодарственное письмо 

Администрации Советского 

внутригородского района 

г.о.Самара 2016; 

Благодарственное письмо №Б-

2021-1-364037 За подготовку 

победителя Всероссийской 

дистанционной олимпиады 

«Отличник» Выдано 

руководителем проекта 

«Отличник»  22.02.2021 

 



21 Злобина Ирина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее; 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

иностранный язык, 

квалификация 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(13.06.2006) 

23 31 

 

высшая 

23.11.2017  

 

«Технология конструирования 

формирующей и итоговой оценки 

метапредметных УУД 

обучающихся» 72 часа (11.11.2016-

10.12.2016) СИПКРО;    

Международная научно-

практическая конференция «Роль 

иноязычного образования в 

поликультурной среде»  

36 часов (18.04.2018 – 20.04.2018) 

Самарский университет;    

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ;    

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссии Самарской 

области для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 24 часа (31.01.2017-

31.03.2017) ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр мониторинга 

в образовании»;                                  

Благодарственное письмо 

Самарского управления 

министерства образования и 

науки Самарской области 

(14.07.2015) 

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара 

(31.01.2017) 

Благодарственное письмо

 За подготовку 

участника конкурса творческих  

письменных работ на 

английском языке «My Summer 

2020", который состоялся в 

период с 10 июля по 19 

сентября 2020г. 

Диплом  За подготовку 

призеров областной олимпиады 

по английскому языку «Я-

Полиглот» среди школьников 4 

–х классов. 

22 Иванова Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

Самарский 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

(04.02.1996) 

30 30 высшая 

Высшая 

Декабрь 2022  

 

«Реализация системно-

деятельностного 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; 

«Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете требований 

ФГОС НОО» 36 часов (20.11.2017-

24.11.2017) СИПКРО; 

«Проектирование и анализ урока в 

начальной школе в соответствии с 

современными требованиями»  

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) 

Благодарственное письмо «Учи. 

Ру» за помощь в организации 

олимпиады «Безопасные 

дороги», Декабрь 2020. 



40 часов (29.05.2017-02.06.2017) 

СИПКРО; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО; 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 72 часа 

(01.03.2019-15.03.2019) ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный 

технический университет»; 

23 Картавенко 

Елена 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.К.Маркса, 

биология, 

квалификация 

учитель биологии 

средней школы 

(24.07.1984) 

33 33 Высшая  

ноябрь 2024 

 

«Возможности личностно-

ориентированного обучения при 

реализации требований ФГОС 

НОО» 48 часов (27.03.2017-

01.04.2017) ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

технический университет имени 

Гагарина Ю.А.»; 

«Проектирование и анализ урока в 

начальной школе в соответствии с 

современными требованиями»  

40 часов (29.05.2017-02.06.2017) 

СИПКРО; 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 18 часов (09.10.2018-

11.10.2018) СГСПУ; 

«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 36 часов 

(06.11.2018-12.11.2018) СГСПУ; 

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ; 

«Совершенствование 

образовательной деятельности по 

реализации программы начального 

курса математики на основе 

результатов мониторинговых 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки Самарской области 

(2007) 

Почетный работник общего 

образования РФ (2016 год) 

 

 



процедур оценки качества 

образования и кодификатора 

планируемых предметных 

результатов» 36 часов (11.03.2019-

15.03.2019) СФ ГАОУ ВО МГПУ; 

Новый закон 2021: что должен 

включать календарь 

воспитательной работы в 

общеобразовательной организации 

Январь 2021 

«Комплексная защита детей от 

нежелательной информации в 

Интернете» (2 часа) Май 2021 

24 Королева 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Среднне 

профессиональное; 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

просвещения 

РСФСР, 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация 

воспитатель 

детского сада 

(28.06.1974) 

 

45 46 Первая 

26.11.2015 

 Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара 

(2015) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (02.10.2017) 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (23.01.2018) 

25 Лихидченко 

Любовь 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Высшее; 

Ташкентский 

государственный 

пединститут 

иностранных 

языков им. 

Ф.Энгельса, 

французский язык, 

квалификация 

учитель 

французского языка 

средней школы 

(28.10.1968) 

49 52 Соответствует 

занимаемой 

должности  

26.01.2018 

 «Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Организация методической 

помощи педагогам при переходе 

на ФГОС» 36 часов (10.10.2016-

18.10.2016) 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»; 

«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 (02.10.2017) 



«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО;      

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ;                                                                                                                                                       

26 Любаева 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

Высшее; 

ГОУ Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

история, 

квалификация 

учитель истории ( 

21.06.2005) 

14 15 первая 

28.12.2017  

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

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 (28.03.2017-

03.04.2017) СФ МГПУ;     

«Педагогические измерения и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО» 72 часа МБОУ 

ОДПО «Центр развития 

образования городского округа 

Самара»;     

«Формирование универсальных 

учебных действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности» 36 часов 

(20.11.2017-24.11.2017) ГБУ ДПО 

СО «Региональный 

социопсихологический центр»;      

 «Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО;    

  «Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ;                                                                                                                                                                                                                                         

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (14.10.2016) 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(02.03.2018) 



27 Меркулова 

Анна Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

логопедия, 

квалификация 

учитель-логопед 

(14.06.2003); 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

МБОУ ДПО «Центр 

развития 

образования» г.о. 

Самара, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 252 

часа (31.05.2017) 

18 18 Высшая 

26.11.2020 

«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;  

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ;   

Призёр (II место)  городского 

конкурса профессионального 

мастерства «Современной школе-

современный учитель» Приказ № 

1783-од от 10.12.21 г                                             

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского района (2015) 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(23.09.2016) 

28 Никульникова  

Юлия 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

филология, 

квалификация 

магистр (09.01.2019) 

5 5 Высшая  

2021 

  

29 Носова 

Анастасия 

Михайловна 

Учитель 

истории 

Высшее; 

ГОУ Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

история, 

квалификация 

учитель истории ( 

13..06.2007) 

12 12 Первая 

24.11.16  

 

  

30 Парфентьева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее; 

Самарский 

педагогический 

институт, 

математика, 

22 22 Высшая 

25.05.2017 

«Математика. Олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 

классов» 72 часа (05.02.2016) 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»; 

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара 

(18.02.2016) 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (19.09.2017) 



квалификация 

учитель математики 

и физики 

(26.06.1997) 

«Организация исследовательской 

деятельности учащихся на основе 

современных педагогических 

технологий» 36 часов (21.03.2016-

29.03.2016) 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»; 

«Решение задач с параметрами: 

ключевые математические идеи и 

эффективные методологические 

подходы» 38 часов (09.11.2017-

22.12.2017) НИУ «Высшая школа 

экономики»; 

«Преподавание математики в 

школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам» 76 часов 

(26.06.2017-06.07.2017) НИУ 

«Высшая школа экономики»; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО; 

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ; 

31 Писчасова 

Елена 

Дмитриевна 

Учитель 

географии 

Высшее; 

Самарский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева, 

география и 

биология, 

квалификация 

26 27 Высшая  

25.12.2019 

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара;    

«Технология конструирования 

формирующей и итоговой оценки 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (16.02.2016) 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(2013) 

Почетная грамота  За 

многолетнюю плодотворную 



учитель географии и 

биологии 

(18.06.1993) 

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 

(09.10.2018-11.10.2018) СГСПУ; 

«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 36 часов 

(06.11.2018-12.11.2018) СГСПУ;  

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ;  

«Проектирование достижения 

метапредметных результатов 

урока» 40 часов (16.04.2019-

27.04.2019) СИПКРО;    

    «Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской 

области по химии для проведения 

ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» ГБУ ДПО 

Самарской области «Региональный 

центр мониторинга в образовании» 

 15.03.21 – 30.04.2021                                                                                                                                                                                     

работу, высокий 

профессионализм и большой 

вклад в обучение 

подрастающего поколения 

Самарской области Самарская 

губернская дума, 2021 

32 Покровская 

Людмила 

Павловна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Высшее; 

Киргизский 

Государственный 

Университет им 50-

летия СССР, 

прикладная 

математика, 

математик 

(25.06.1987); 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения 

25 32 Соответствует 

занимаемой 

должности 

19.09.2014  

«Применение свободного 

программного обеспечения»  

36 часов (02.12.2016-10.12.2016) 

СГСПУ; 

«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 

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) 

 



квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

«Управление 

образовательным 

учреждением» 

(22.12.2007) 

– 10.12.2016) 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»; 

«Образовательная программа 

предуниверсария НИУ ВШЭ – 

профильной школы для учащегося 

10-11 классов» 36 часов 

(16.02.2016-19.02.2016) НИУ 

«Высшая школа экономики»; 

«Разработка моделей перехода на 

ФГОС старшей школы» 

(21.12.2017-22.12.2017) НИУ 

«Высшая школа экономики»; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО;  

«Обеспечение безопасности 

персональных данных на 

предприятии» 120 часов 

(07.03.2018-29.03.2018) ЧУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации ПРОФИТ»; 

Курсы гражданской обороны по 

программе «Руководитель занятий 

с группами работающего 

населения по ГО и ЧС в 

организации» 24 часа (22.01.2018-

26.01.2018) МКУ г.о.Самара 

«Центр обеспечения мероприятий 

гражданской защиты»; 

«Повышение эффективности 

использования мультимедийных и 

интерактивных технологий в 

рамках реализации проекта 

«Цифровая школа» 36 часов 

(06.07.2018-16.07.2018) ЦДПО 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты»; 

«Цифровая школа: новые 



компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ;   

«Технологии лидерства и 

командообразование в 

образовательной организации»  

36 часов (01.04.2019-05.04.2019) 

СИПКРО;                                                                                                                                                                                                                        

33 Проскурина 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

мировой 

художествен

ной культуры 

и искусства 

Высшее; 

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) 

24 43 высшая 

28.12.2017  

 

«Содержание и методика курса 

Основы православной культуры во 

2-7 классах в рамках внеурочной 

деятельности»  

72 часа (2016) СИПКРО; 

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Проектирование внеурочной 

художественно-эстетической 

деятельности учащихся 

общеобразовательных 

учреждений» 36 часов (24.04.2017-

06.05.2017) СГСПУ;       

«Технология конструирования 

формирующей оценки УУД 

обучающихся» 40 часов 

(13.03.2017-17.03.2017) СИПКРО;    

«Педагогические основы арт-

педагогики» 36 часов (26.03.2018-

30.03.2018) СИПКРО;      

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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 Думы (24.01.2017) 

34 Полетаева 

Евгения 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее; 

Современная 

гуманитарная 

академия г.Москва, 

лингвистика 

бакалавр 

(06.07.2003) 

16 16 Первая 

25.02.2016 

«Технология конструирования 

формирующей и итоговой оценки 

метапредметных УУД 

обучающихся» 72 часа (11.11.2016 

– 10.12.2016) СИПКРО; 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения 

государственной итоговой 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского района (2015) 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(23.09.2016) 

Благодарственное письмо За 

подготовку призера в V 



аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 24 часа (31.01.2017-

31.03.2017) ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр мониторинга 

в образовании»; 

«Английский язык – проблемные 

зоны и рекомендации по их 

ликвидации» 4 часа (17.02.2017) 

«Пирсон Эдьюкейшн Лимитед»;                                                                                                                                      

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО; 

«Подготовка учащихся к 

написанию эссе в письменной 

части Единого Государственного 

Экзамена по английскому языку» 

36 часов (03.12.2018-11.12.2018) 

СГСПУ; 

«Раздел «Говорение» Единого 

государственного экзамена по 

иностранному языку: 

проектирование и разработка 

контрольно-измерительных 

материалов» 36 часов (25.03.2019-

02.04.2019) СГСПУ; 

Международной 

дистанционной олимпиаде по 

английскому языку “English 

Grammar and Vocabulary”НОЦ 

«Эрудит» 

20.12.2020 

Благодарственное письмо

 За работу по 

подготовке к Кембриджским 

экзаменам Глава 

Представительства Cambridge 

Assessment English Маркова ЕВ 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы  За 

добросовестный труд, личный 

вклад в развитие системы 

образования Председатель 

Самарской Губернской Думы 

Котельников ГП 

(решение от 29.09.2020 №779 

35 Романовская 

Мария 

Валерьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее; 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

социальная 

педагогика, 

квалификация 

социальный педагог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

педагог психолог 

2020 год 

4 22 Соответствует 

занимаемой 

должности 

12.10.2017  

СИПКРО «Организация 

психолого-педагогической 

поддержки одаренных 

школьников» 72 часа (21.11.2016-

09.12.2016); 

«Доверие и безопасность в 

образовательной среде. 

Психологическое давление и 

насилие в образовательной среде: 

какова альтернатива?» 16 часов 

(13.10.2016-14.10.2016) ЧОУ ВО 

«Самарская гуманитарная 

академия»; 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (14.10.2016) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (12.10.2018) 



образования)» 18 часов 

(29.05.2017-31.05.2017) СГСПУ; 

36 Растрепина 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее; 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

филолог-русист, 

преподаватель 

(18.06.1979) 

41 41 Высшая 

26.11.2019 

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Исследовательская деятельность 

в условиях современной 

информационно-образовательной 

среды с учетом требований ФГОС» 

72 часа (30.03.2016-12.04.2016) 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО; 

«Современная модель организации 

исследовательской деятельности: 

требования ФГОС» 36 часов 

(30.03.2016-03.04.2016) НП 

«Обнинский полис»; 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 24 часа (31.01.2017-

31.03.2017) ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр мониторинга 

в образовании»; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО;                                                                              

Почётный работник сферы 

образования Российской 

Федерации (04.05.2018) 

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) 

37 Рыбалкина 

Оксана 

Александровна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшее; 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 

математика, 

квалификация 

учитель математики 

и экономики 

(23.06.2005) 

14 14 высшая 

26.10.2017 

«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 

(28.03.2017-29.03.2017) СИПКРО; 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(02.03.2018) 



«Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в образовательном 

учреждении» 36 часов (21.08.2017-

25.08.2017) СИПКРО; 

«Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных текстовых 

задач» 36 часов (01.11.2017-

07.11.2017) СИПКРО; 

«Технология обучения 

компьютерному проектированию 

(3D-моделирование в системе 

КОМПАС)» 36 часов (16.01.2018-

20.02.2018) МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО;      

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ;      

«Проектирование достижения 

метапредметных результатов 

урока» 40 часов (16.04.2019-

27.04.2019) СИПКРО;                                                                                                                                                                           

38 Серый Игорь 

Григорьевич 

 

Заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности 

и охраны 

труда 

 

 

Высшее; 

Харьковское 

высшее военное 

авиационное 

командное училище 

связи, командная 

тактическая, 

радиотехнические 

средства, 

квалификация 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств (01.07.1982) 

10 38 Соответствует 

занимаемой 

должности 

18.02.2015 

 

 

 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 часов 

(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»  

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(07.03.2017) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского района (2015), 

Благодарственное письмо 

Администрации Советского 

внутригородского района г.о. 

Самара (2016) 



36 часов (19.09.2016-23.09.2016) 

СИПКРО; 

«Новое в трудовом 

законодательстве и 

законодательстве об охране труда. 

Ответственность работодателей за 

нарушения требований трудового 

законодательства» 8 часов 

(10.02.2017) ООО «ПрофИнформ»; 

Курсы гражданской обороны по 

программе «Руководитель занятий 

с группами работающего 

населения по ГО и ЧС в 

организации» 24 часа (22.01.2018-

26.01.2018) МКУ г.о.Самара 

«Центр обеспечения мероприятий 

гражданской защиты»; 

«Информационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса средствами УМК по 

предмету ОБЖ корпорации 

Российский учебник» 8 часов 

(05.02.2018) Корпорация 

Российский учебник;                                                                             

39 Семенова 

Надежда 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева, 

математика, 

квалификация 

учитель математики 

средней школы 

(07.06.1987) 

38 38 Высшая 

22.11.2018 

«Проектирование основной 

образовательной программы как 

основа преемственности 

различных уровней образования» 

72 часа (16.05.2016-28.05.2016) 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО; 

«Обеспечение качества 

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; 

«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 



«Реализация системно-

деятельностного 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; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО; 

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ; 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36 часов)  Июнь 2021 

«Образовательная среда для детей 

с ОВЗ. Равные возможности» (2 

часа) 17.06.21 

Новый закон 2021: что должен 

включать календарь 

воспитательной работы в 

общеобразовательной организации  

Январь 2021 

«Организация работы классного 

руководителя в 

общеобразовательной 

организации» (250 часов) Июнь 

2021 

 «Работа с трудным поведением: 

принципы и инструменты» (16 

часов)     Декабрь 2020 

«Комплексная защита детей от 

нежелательной информации в 

Интернете» (2 часа) Май 2021 

(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) 

Благодарность Министерства 

образования и науки Самарской 

области (25.05.2018) 

Благодарственные письма За 

подготовку ПОБЕДИТЕЛЯ 

Международного 

дистанционного Турнира 

учащихся 1 -4 классов по 

русскому языку и математике -

2021 и организацию 

мероприятия, Татарстанское 

республиканское отделение 

МОДТП «Исследователь» 

ЦПКАНРТ. 

40 Скворцова 

Анна 

Владимировна  

Учитель 

музыки 

 

 

 

 

Высшее; 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 

музыкальное 

5 8 Соответствует 

занимаемой 

должности 

20.12.2018 

«Реализация требований ФГОС: 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся»  

36 часов (21.03.2016-30.03.2016) 

СГСПУ; 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (02.10.2017) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 



образование, 

квалификация 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

(23.06.2003);   

 

ГОУ Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

психология, 

квалификация 

педагог-психолог 

(10.06.2005) 

Реализация учебных программ по 

музыке: содержание, методы, 

технологии» 36 часов (02.03.2018 – 

13.04.2018) ЦРО; 

«Музыкально-эстетическое 

развитие младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

72 часа (02.05.2018-05.12.2018) 

ООО «Инфоурок»; 

«Информационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса средствами УМК по 

искусству (музыка, МХК) 

корпорации Российский учебник  

6 часов (06.02.2018) Корпорация 

Российский учебник; 

«Инновационные технологии в 

музыкальном образовании 

школьников» 36 часов (25.03.2019-

28.03.2019) ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»; 

Советского внутригородского 

района (12.10.2018) 

41 Скоробогатая 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

Харьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Г.О.Сковороды, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель начальный 

классов (13.07.1988) 

32 32 Высшая 

22.09.2016 

«Проектирование основной 

образовательной программы как 

основа преемственности 

различных уровней образования» 

72 часа (14.11.2016-26.11.2016) 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО; 

«Кинотерапия, или Как 

использовать метод просмотра 

фильмов в воспитательной работе 

с детьми и подростками» 6 часов 

(06.11.2017) ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября»; 

«Развивающие возможности урока: 

дидактический и методический 

аспекты» 6 часов (16.03.2018) ОУ 

«Педагогический университет 

«Первое сентября»; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО; 

«Технологии группового обучения. 

«Мозаичный класс», или Как 

организовать обучение в 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(2010, 2014), 

Благодарственное письмо 

Главы администрации 

Советского района (2006) 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (15.09.2015) 

Нагрудный знак «Почётный 

работник воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации» За высокие 

показатели в работе и 

многолетний труд

 Министерство 

просвещения Российской 

Федерации Приказ №71/н от17 

июня 2020 года 



сотрудничестве» 6 часов 

(28.05.2018) ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября»; 

«Формирование читательской 

компетентности школьников: 

навыки смыслового чтения и 

работы с текстом» (16 часов) 

25.04.2020 –06.05.2020 

«Технологии и методики 

формирования личностных 

результатов обучающихся» (36 

часов) 10.06.2020 –20.06.2020 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе» (24 

часа) 06.11.2020 

«Как начать преподавать 

дистанционно» (16 часов) 

28.05.2020 

««Развитие регулятивных УУД в 

младших классах» (16 часов) 

03.12.2020 

«Базовые цифровые компетенции 

учителя» (32 часа) 16.02.2021 

«СДВГ у детей: рекомендации 

учителю»(8 часов) 26.03.2021 

«Работа с детьми с низкой 

мотивацией» (16 часов) 01.05.2021 

«Конфликты и травля в школьной 

среде» (16 часов)  22.02.2021 

42 Скрябина 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

Самарский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель и методист 

начального 

обучения 

(20.06.1992) 

27 27 Высшая 

22.11.2018 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной школе» 

72 часа (23.01.2017-05.02.2017) 

Академкнига/Учебник; 

«Разработка и реализация системы 

оценки достижений обучающихся 

с использованием печатных и 

электронных пособий (на примере 

системы «Перспективная 

начальная школа») 6 часов 

(20.02.2017) 

Академкнига/Учебник; 

«Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе»  

36 часов (11.09.2017-15.09.2017) 

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) 

Благодарственные письма и 

грамоты от Учи.ру, 

Яндекс.Учебник, Инфоурок и 

др. За участие и победы 



СИПКРО; 

«Обеспечение качества 

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; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО; 

«Базовые цифровые компетенции 

учителя» (32 часа) Февраль 2021 

«Оценивание для обучения»(36 

часов) Февраль 2021 

 «Работа с трудным поведением: 

принципы и инструменты» (16 

часов) Декабрь 2020 

«Развитие УУД в младших 

классах» (72 часа) Февраль 2021 

детей, за активное 

использование сайта и др.2020 

43 Савченко Анна 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее; 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 

филология, 

квалификация 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(23.06.2004) 

16 17 Высшая 

28.01.2021 

 «Технология конструирования 

формирующей и итоговой оценки 

метапредметных УУД 

обучающихся» 72 часа (11.11.2016 

– 10.12.2016) СИПКРО; 

 «Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 24 часа (31.01.2017-

31.03.2017) ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр мониторинга 

в образовании»; 

«Английский язык – проблемные 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского района (2015) 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(23.09.2016) 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы  За 

добросовестный труд, личный 

вклад в развитие системы 

образования Председатель 

Самарской Губернской Думы 

Котельников ГП 

(решение от 29.09.2020 №779 

Благодарственное письмо 



зоны и рекомендации по их 

ликвидации» 4 часа (17.02.2017) 

«Пирсон Эдьюкейшн Лимитед»; 

«Кембриджский английский» 

уровень Advanced 96 часов 

(22.05.2017) ООО «Лэнгвидж 

Эссистент»;   

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(20.03.2018) СИПКРО; 

Международная научно-

практическая конференция «Роль 

иноязычного образования в 

поликультурной среде»  

36 часов (18.04.2018 – 20.04.2018) 

Самарский университет; 

«Раздел «Говорение» Единого 

государственного экзамена по 

иностранному языку: 

проектирование и разработка 

контрольно-измерительных 

материалов» 36 часов (25.03.2019-

02.04.2019) СГСПУ; 

 За помощь в 

организации и подготовку 

участников Всероссийского 

конкурса «Отличник»

 Руководитель проекта 

«Отличник» Соколов СС 

№ Б-2021-1-680148 

Благодарственное письмо 

 За организацию и 

проведение XXI Региональной 

Олимпиады EF по английскому 

языку Директор EF Education 

First Russia Дарья Карпукова 

Благодарственное письмо

 За работу по 

подготовке к Кембриджским 

экзаменам Глава 

Представительства Cambridge 

Assessment English Маркова ЕВ 

44 Савельева 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее; 

Самарский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева, 

иностранный язык, 

квалификация 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(18.06.1993) 

26 28 Высшая 

22.11.2018 

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара;  

«Образовательная программа 

предуниверсария НИУ ВШЭ – 

профильной школы для учащихся 

10-11 классов» 36 часов 

(16.02.2016-19.02.2016) НИУ 

«Высшая школа экономики»;      

Стажировка (Teaching Excellence 

Award) США, город Рино, 

университет Невады (13.09.2016-

31.10.2016); 

«Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации работы 

с одаренными детьми и 

талантливой молодежью» 16 часов 

«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации» (2006);  

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара 

(2014) 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (24.01.2017) 

Грамота  За III место на 

XVI Региональном этапе 

Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций с проектом 

«Методическое обеспечение 

применения формирующего 

оценивания познавательных 

УУД обучающихся в 

образовательной деятельности 

педагога» Декабрь 2020 

Председатель оргкомитета 

Ярмарки, руководитель 



(31.10.2016-11.11.2016) НИУ 

«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; 

«Применение свободного 

программного обеспечения»  

36 часов (02.12.2016-10.12.2016) 

СГСПУ; 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 24 часа (31.01.2017-

31.03.2017) ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр мониторинга 

в образовании»; 

«Разработка моделей перехода на 

ФГОС старшей школы» 

(21.12.2017-22.12.2017) НИУ 

«Высшая школа экономики»;      

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО;     

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ;   

«Проектирование достижения 

метапредметных результатов 

урока» 40 часов (16.04.2019-

27.04.2019) СИПКРО;                                                                                                                                                                                                                                                     

Отрадненского управления 

министерства образования и 

науки Самарской области 

Е.В.Сизова 

Грамота  За II место в VI 

гимназических Педагогических 

чтениях Директор гимназии 

«Перспектива» Стародубова 

Т.В. 

Благодарственное письмо

 За качественную 

подготовку выпускников, 

показавших высокие 

результаты на ЕГЭ в 2020 году

 Самарское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области  

В.И.Халаева 

2020 

Благодарственное письмо

 За работу по 

подготовке к Кембриджским 

экзаменам Департамент 

экзаменов по английскому 

языку Кембриджского 

университета,  

Глава представительства 

Маркова Е.В. 

Благодарственное письмо

 За организацию и 

проведение XXI Региональной 

олимпиады EF по английскому 

языку Директор EF Education 

First Russia Карпукова Д. 

Апрель 2021 

45 Симендейкина 

Ирина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

Самарский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева, 

педагогика и 

методика 

30 30 Высшая  

25.12.2019 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной школе» 

72 часа (14.11.2016-27.11.2016) 

Акадекнига/Учебник;                                                                    

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(2011, 2012, 2013), 

Грамота Департамента 

образования Администрации 

г.о.Самара (2013), 



начального 

обучения, 

квалификация 

учитель и методист 

начального 

обучения 

(23.04.1994) 

(20.03.2018) СИПКРО;         

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 18 часов (09.10.2018-

11.10.2018) СГСПУ; 

«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 36 часов 

(06.11.2018-12.11.2018);  

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ;  

«Работа с трудным поведением: 

принципы и инструменты» (16 

часов) Январь 2021 

«Развитие УУД в младших 

классах» (72 часа) Февраль 2021 

«Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями опорно –

двигательного аппарата»(16 часов) 

Январь 2021 

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) 

Благодарственные письма и 

грамоты от Учи.ру, 

Яндекс.Учебник, Инфоурок и 

др. За участие и победы 

детей Октябрь 2021 

46 Сипатова 

Марина 

Вадимовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее; 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева, 

английский и 

немецкий языки, 

квалификация 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

(21.06.1986) 

33 33 Высшая 

25.12.2019 

«Кембриджский английский 

уровень Advanced 96 часов 

(22.05.2017) ООО «Лэнгвидж 

Эссистент»;    

Международная научно-

практическая конференция «Роль 

иноязычного образования в 

поликультурной среде»  

36 часов (18.04.2018 – 20.04.2018) 

Самарский университет; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО; 

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ; 

 

«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) 

Сипатова М.В.

 Благодарственное 



письмо  За организацию и 

проведение XXI Региональной 

Олимпиады EF по английскому 

языку Директор EF Education 

First Russia Дарья Карпукова 

Апрель 2021 

Сипатова М.В. Сертификат

 За успешную 

подготовку участников научно 

–практической конференции 

учащихся «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация»

 Дата выдачи: 

Апрель,2021 

МИР факультет лингвистики 

Сипатова М.В.

 Благодарственное 

письмо За работу по 

подготовке к Кембриджским 

экзаменам Глава 

Представительства Cambridge 

Assessment English Маркова 

Е.В. 

Сипатова М.В.

 Благодарственное 

письмо За высокий уровень 

организации и проведения 

единого государственного 

экзамена (в основной и 

дополнительный периоды) на 

территории городского округа 

Самара в 2020 году

 Самарское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области  

В.И.Халаева 

2020 

Сипатова М.В.

 Благодарственное 

письмо За качественную 

подготовку выпускников, 

показавших высокие 

результаты на ЕГЭ в 2020 году

 Самарское управление 

министерства образования и 



науки Самарской области  

В.И.Халаева 

2020 

47 Сухинина 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее; 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

педагогическое 

образование, 

квалификация 

магистр  

(20.06.2016) 

4 4 Первая 

2021 

«Технология конструирования 

формирующей оценки УУД 

обучающихся» 40 часов 

(13.03.2017-17.03.2017) СИПКРО; 

«Разработка интернет-проектов и 

интернет-конкурсов» 36 часов  

МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования» г.о.Самара 

(16.03.2018); 

«Организация методической 

помощи педагогу при подготовке к 

конкурсам профессионального 

мастерства: подготовка к участию 

в конкурсе на соискание статуса 

региональной инновационной 

площадки» 16 часов (06.02.2019-

07.02.2019) СИПКРО; 

«Конструирование современного 

урока литературы с 

использованием электронной 

формы учебника» 6 часов 

(18.04.2018) Корпорация 

Российский учебник; 

«Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

обучения (от урока к ВПР) 8 часов 

(18.09.2017) Объединенная 

издательская группа ДРОФА-

ВЕНТАНА; 

«Проектирование достижения 

метапредметных результатов 

урока» 40 часов (16.04.2019-

27.04.2019) СИПКРО;                                                                                                         

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (13.02.2018) 

48 Тушканова 

Оксана 

Петровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее; 

Самарский 

государственный 

университет, 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

15 20 Соответствует 

занимаемой 

должности 

20.12.2018 

«Управление качеством 

дополнительного образования 

детей» 80 часов (17.10.2016-

03.11.2016) СИПКРО 

«Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе»  

36 часов (11.09.2017-15.09.2017) 

СИПКРО; 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(07.03.2017) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (14.10.2016) 



русского языка и 

литературы 

(17.06.2000)  

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 часов 

(27.03.2017-29.03.2017) Самарский 

университет; 

«Современное средство массовой 

информации: дизайн, структура, 

контент» 6 часов (15.12.2017) 

Самарский университет; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(20.03.2018) СИПКРО;                                                                              

49 Филоненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее; 

Самарский 

государственный 

университет, 

математика, 

квалификация 

математик, 

преподаватель 

(14.06.1994) 

26 27 высшая 

23.11.2017 

«Организация исследовательской 

деятельности учащихся на основе 

современных педагогических 

технологий» 36 часов (21.03.2016-

29.03.2016) 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 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации работы 

с одаренными детьми и 

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) 

Почетная грамота Самарской 

Губернской Думы (26.03.2019) 



талантливой молодежью» 16 часов 

(31.10.2016-11.11.2016) НИУ 

«Высшая школа экономики»;       

 «Технология конструирования 

формирующей и итоговой оценки 

метапредметных УУД 

обучающихся» 72 часа (11.11.2016 

– 10.12.2016) СИПКРО;    

«Решение задач с параметрами: 

ключевые математические идеи и 

эффективные методологические 

подходы» 38 часов (09.11.2017-

22.12.2017) НИУ «Высшая школа 

экономики»; 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 24 часа (31.01.2017-

31.03.2017) ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр мониторинга 

в образовании»; 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 24 часа (31.01.2017-

31.03.2017) ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр мониторинга 

в образовании»; 

 «Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(20.03.2018) СИПКРО;                                                                     

50 Херсонская 

Инна 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее; 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

филология, 

квалификация 

17 21 Первая 

29.08.2019 

«Технология конструирования 

формирующей и итоговой оценки 

метапредметных УУД 

обучающихся» 72 часа (11.11.2016 

– 10.12.2016) СИПКРО; 

«Интенсивное обучение 

английскому языку» 36 часов 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (09.02.2017) 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 



учитель 

английского и 

немецкого языков 

(23.06.2002)  

(17.10.2017-21.11.2017) МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

Международная научно-

практическая конференция «Роль 

иноязычного образования в 

поликультурной среде»  

36 часов (18.04.2018-20.04.2018) 

Самарский университет; 

«Обеспечение качества 

современного образования -

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 18 часов (09.10.2018-

11.10.2018) СГСПУ; 

«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 36 часов 

(06.11.2018-12.11.2018) СГСПУ; 

«Подготовка учащихся к 

написанию эссе в письменной 

части Единого Государственного 

Экзамена по английскому языку» 

36 часов (03.12.2018-11.12.2018) 

СГСПУ; 

(02.03.2018) 

Благодарственное письмо

 За участие в 

проведении Всероссийских 

проверочных работ по 

предмету Английский язык в 8 

классе в роли учителя, 

преподающего в классе. Дата 

выдачи: Октябрь, 2020 год 

ФГБУ «ФИКО» 

Благодарность За проведение 

и участие детей в 

«Всероссийской онлайн – 

олимпиаде по английскому 

языку для учеников 8 класса»

 Дата выдачи: 

Апрель,2021 

Всероссийский СМИ 

«Буковкин» 

Свидетельство За подготовку 

детей в «Всероссийской онлайн 

– олимпиаде по английскому 

языку для учеников 8 класса»

 Дата выдачи: 

Апрель,2021 

Всероссийский СМИ 

«Буковкин 

Свидетельство За подготовку 

детей в «Всероссийской онлайн 

– олимпиаде по английскому 

языку для учеников 8 класса»

 Дата выдачи: Май 

,2021 

Всероссийский СМИ 

«Буковкин 

Благодарность За проведение 

и участие детей в 

«Всероссийской онлайн – 

олимпиаде по английскому 

языку для учеников 8 класса» 

Дата выдачи: Май ,2021 

Всероссийский СМИ 

«Буковкин 

Грамота  За 3 место на 

педагогических чтениях Дата 



выдачи: 

Декабрь,2020 

Диплом Награждение 

руководителя  Всероссийской 

олимпиады «Новое Древо» по 

предмету : Английский язык 8 

класс Дата выдачи: 

Апрель,2021 

Всероссийский методический 

центр «Новое Древо» 

Сертификат За успешную 

подготовку участников научно 

–практической конференции 

учащихся « Лингвистика и 

межкультурная коммуникация»

 Дата выдачи: 

Апрель,2021 

МИР факультет лингвистики 

51 Четвериков 

Виктор 

Борисович 

Учитель 

информатики 

Высшее; 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

математика, 

квалификация 

математик, 

преподаватель, 

(09.06.1981) 

24 36 Высшая 

26.11.2019 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 24 часа (31.01.2017-

31.03.2017) ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр мониторинга 

в образовании»; 

«Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской 

области по информатике и ИКТ 

для проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования»  

24 часа (01.03.2018-30.04.2018) 

ГБУ ДПО СО «Региональный 

центр мониторинга в 

образовании»; 

«3D-моделирование на уроках 

технологии» 36 часов (27.02.2018-

03.04.2018) МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара; 

«Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 

«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации» (2005) 

Благодарственное письмо 

Администрации Советского 

внутригородского района г.о. 

Самара (2016) 



процессе обучения в условиях 

ФГОС» 72 часа (22.02.2018-

21.03.2018) ООО «Столичный 

учебный центр»; 

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ; 

52 Яковлева 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

(26.06.1989) 

30 31 Высшая 

25.10.2018 

«Реализация системно-

деятельностного 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; 

«Совместная продуктивная 

деятельность младших 

школьников как условие 

формирования коммуникативных 

учебных действий» 36 часов 

(26.06.2017-30.06.2017) СИПКРО; 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в учебном процессе на ступени 

НОО» 24 часа (03.04.2018-

12.04.2018) СИПКРО; 

«Конструктор «Технология 

здоровья» как новый инструмент 

организации здоровьесберегающей 

деятельности педагога» с 

использованием ДОТ» 72 часа 

(19.03.2018 – 09.04.2018) СИПКРО 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

(36 часов)  14.05.2021-14.06.2021гг 

«Современная цифровая 

образовательная среда» в рамках 

дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

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) 



«Развитие цифровой грамотности 

педагогов. Мобильная школа (2 

часа) 22.12.2020г 

53 Шатилова 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее; 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

филология, 

квалификация 

учитель 

английского языка 

(01.07.1996) 

23 23 первая 

01.03.2017 

«Технологии достижения 

метапредметных результатов у 

учащихся общеобразовательных 

организаций» 36 часов (21.01.2016-

25.02.2016) МБОУ ДПО ЦРО 

г.о.Самара    

 «Технология конструирования 

формирующей и итоговой оценки 

метапредметных УУД 

обучающихся» 72 часа (11.11.2016 

– 10.12.2016) СИПКРО;  

 «Кембриджский английский» 

уровень Advanced 96 часов 

(22.05.2017) ООО «Лэнгвидж 

Эссистент»;   

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(20.03.2018) СИПКРО;    

 «Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) СГСПУ; 

«Особенности исследовательской 

и проектной деятельности 

учащихся» 36 часов (20.02.2019-

23.02.2019) НП «Обнинский 

полис»;    

«Раздел «Говорение» Единого 

государственного экзамена по 

иностранному языку: 

проектирование и разработка 

контрольно-измерительных 

материалов» 36 часов (25.03.2019-

02.04.2019) СГСПУ;  

«Проектирование достижения 

метапредметных результатов 

урока» 40 часов (16.04.2019-

27.04.2019) СИПКРО;                                                                                                                                                                     

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара 

(31.01.2017) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (14.10.2016) 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(02.03.2018) 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы За 

добросовестный труд, личный 

вклад в развитие системы 

образования Самарская 

Губернская Дума от 29.09.2020 

Диплом  За подготовку 

призера областной олимпиады 

«Я_Полиглот» среди 

школьников 5-6 классов

 Лингвистический клуб 

Я- POLYглот 

54 Шевченко 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

Самарский 

педагогический 

институт 

16 26  Высшая 

27.09.2018 

«Современные технологии 

обучения русскому языку в 

начальной школе» 16 часов 

(28.09.2016-29.09.2016) МБОУ 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского района (2015) 

Благодарственное письмо 



им.В.В.Куйбышева, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель и методист 

начального 

обучения 

(23.04.1994) 

ОДПО ЦРО г.о.Самара;  

«Технология конструирования 

формирующей и итоговой оценки 

метапредметных УУД 

обучающихся» 72 часа (11.10.2016 

– 10.12.2016) СИПКРО; 

«Возможности личностно-

ориентированного обучения при 

реализации требований ФГОС 

НОО» 48 часов (27.03.2017-

01.04.2017) ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

технический университет им. 

Гагарина Ю.А.»; 

«Проектирование и анализ урока в 

начальной школе в соответствии с 

современными требованиями»  

40 часов (29.05.2017-02.06.2017) 

СИПКРО; 

«Разработка интернет-проектов и 

интернет-конкурсов» 36 часов 

(09.02.2018-16.03.2018) МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

«Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 16 часов 

(19.03.2018-20.03.2018) СИПКРО; 

«Организация работы классного 

руководителя в 

общеобразовательной 

организации» (250 часов) Июнь 

2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных учреждениях» 

(36 часов) Июнь 2021 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(24.09.2015) 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (19.09.2017) 

55 Щепа Вера 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее; 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

37 37 Высшая 

2017 

Технология подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

«Русский язык с учётом 

требований ФГОС» 108 часов 

(05.06.2020-27.06.2020) АНО 

«НИИДПО» 

Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

(18.11.2010) 

Почётный работник Российской 

Федерации (05.09.2001) 

Почётная грамота 

Министерства образования и 

науки Самарской области 

(10.11.2020) 



литературы (28.06 

1985) 

56 Вовк Вера 

Александровна 

Учитель 

эстетики 

Высшее; 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры, 

культурно-

просветительная 

работа, 

квалификация 

культпросветработн

ик высшей 

квалификации 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

(17.06.1988) 

11 29 Соответствует 

занимаемой 

должности 

20.12.2018 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (12.10.2018) 

57 Лунева 

Надежда 

Михайловна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Высшее; 

Уральский 

педагогический 

институт им. 

А.С.Пушкина, 

математика, 

квалификация 

учитель средней 

школы (30.10.1976) 

31 31 Соответствует 

занимаемой 

должности  

24.12.2019 

 Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (02.10.2017) 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (12.10.2018) 

58 Орлов Юрий 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее; 

Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

квалификация 

инженер 

(30.06.1998) 

3 3 Соответствует 

занимаемой 

должности 

12.10.2017 

 Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

Советского внутригородского 

района (02.10.2017) 

59 Кащеева 

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Среднее 

профессиональное; 

ГБПО СО 

«Самарский 

социально-

педагогический 

колледж» 

1 1 Не имеет 

молодой 

специалист 

  



г.о.Самара, учитель 

начальных классов 

и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

(25.06.2018) 

60 Синявская 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Высшее; 

Бузулукский 

педагогический 

колледж, 

квалификация 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

(24.05.2002); 

 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 

математика, 

квалификация 

учитель математики 

(25.02.2009) 

17 17 Не имеет 1. Цифровые инструменты и 

сервисы для учителя 

2. Информационная безопасность: 

«Как защитить себя, свои 

аккаунты» 

3. «Организация классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

 

4. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

учреждениях Stepik.org  

Stepik.org 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

 

 

250 

 

 

36 14.09.20 

15.09.20 

 

11.06.21 

 

11.06.21 

Почетная грамота За 

добросовестный труд, 

профессиональное мастерство, 

личный вклад в развитие 

системы образования 

городского округа Самара

 Администрация 

городского округа Самара 

департамента образования 

 17.09.20 

Благодарственное письмо

 За помощь в 

организации олимпиады по 

математике для 1-9 классов

 Платформа Учи.ру 

 Февраль 2021 

Благодарственное письмо

 За помощь в 

организации олимпиады по 

программированию для 1-9 

классов Платформа Учи.ру 

 Декабрь 2020 

Благодарственное письмо

 За помощь в 

проведении всероссийской 

онлайн-олимпиады «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» Платформа 

Учи.ру 

 Май 2021 

Благодарственное письмо

 За участие в 

подготовке к международной 

онлайн-олимпиады 

BRICSMATH.COM+

 Председатель 



оргкомитета  

BRICSMATH.COM+ Май 

2021 

61 Чыгадаева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №1, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы», 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

(27.06.1988);  

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

психология, 

квалификация 

педагог-психолог 

(19.01.2003) 

15 29 Не имеет «Реализация требований ФГОС 

начального образования» 72 часа 

(15.11.2017-12.12.2017) МЦ ДПО 

ООО «Эффектико Групп»; 

«Актуальные аспекты реализации 

Концепции математического 

образования в начальной школе» 

72 часа (24.01.2018-11.04.2018) 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара; 

«Методика использования 

электронного учебника в системе 

начального общего образования» 

72 часа (26.03.2018-08.04.2018) 

Академкнига/Учебник; 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной школе» 

72 часа (18.06.2018-01.07.2018) 

Академкнига/Учебник;  

«Создание персонального сайта 

учителя» 72 часа (29.10.2018-

11.11.2018) Академкнига/Учебник; 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 часов 

(09.10.2018-11.10.2018) СГСПУ; 

«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 36 часов 

(06.11.2018-12.11.2018) СГСПУ; 

«Совершенствование 

образовательной деятельности по 

реализации программы начального 

курса математики на основе 

результатов мониторинговых 

процедур оценки качества 

образования и кодификатора 

планируемых предметных 

результатов» 36 часов (11.03.2019-

15.03.2019) СФ ГАОУ ВО МГПУ; 

 



Внеклассное чтение в начальной 

школе: что читаем в период 

каникул» (6часов) 29.10.2020 

«Современное образовательное 

пространство и управление 

классом» (36 часов) 10.11.2020 

«Развитие регулятивных УУД в 

младших классах» (16 часов) 

03.12.2020 

«Работа с трудным поведением: 

принципы и инструменты» (16 

часов) 25.12.2020 

«Оценивание для обучения» (36 

часов) 21.02.2021 

«Развитие универсальных учебных 

действий в младших классах» (72 

часа) 27.03.2021 

62 Крайнова 

Марина 

Ильинична 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее; 

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт, 

физическая 

культура и спорт, 

квалификация 

учитель физической 

культуры 

(25.04.1996) 

20 20 Высшая 

26.02.2020 

  

63 Куликова 

Ирина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессиональное; 

Областное училище 

культуры, 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 

квалификация 

педагог-организатор 

досуга детей и 

подростков 

(09.12.1997) 

6 31 Высшая 

27.12.2018 

  

64 Турченюк 

Светлана 

Педагог 

дополнительн

Высшее; 

Самарская 

23 23 Высшая 

28.01.2016 

  



Николаевна ого 

образования 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 

народное 

художественное 

творчество, 

квалификация 

преподаватель, 

дирижёр оркестра 

(ансамбля) русских 

народных 

инструментов 

(20.06.1997) 

 

 

Дошкольные группы 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Уровень 

образования; 

Базовое 

образование 

(наименование 

вуза/ссуза, 

специальность по 

диплому, дата 

окончания) 

Профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 
Повышение квалификации Звания, награды 

Педагогич

еский 
Общий 

1 Балабанова 

Оксана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Высшее; 

Самарский 

государственный 

университет, 

социальная 

педагогика, 

квалификация 

социальный педагог 

(06.07.1999); 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ВО 

«Международный 

институт рынка», 

экономика и 

15 22 Соответствует 

занимаемой 

должности 

26.01.2018 

«Реализация федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования: 

результаты, перспективы, 

проблемы» 12 часов 

(30.08.2016- 31.08.2016) ЧОУ 

ДПО «Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального 

образования»; 

«Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (23.01.2018) 

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара 

(31.01.2017) 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации Советского 

внутригородского района (03.2016) 

Почетный знак городского округа 

Самара «За заслуги в воспитании 

детей» (26.04.2018) 



управление для 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

(29.04.2016)  

556 часов 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

36 часов (12.02.2018-

16.02.2018) СИПКРО;  

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) 

СГСПУ; 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 18 часов 

(13.11.2018-15.11.2018) 

СГСПУ; 

2 Абрамова 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное; 

Самарское 

педагогическое 

училище №2, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

(29.06.1991) 

24 26 Высшая 

24.11.2016 

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 

(12.10.2015-18.01.2016) МБОУ 

ДПО «Центр развития 

образования» г.о.Самара; 

«Методические основы 

применения образовательной 

робототехники в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа 

(24.04.2018-15.05.2018) ФГБОУ 

ВО «СамГТУ»; 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(07.03.2017) 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации Советского 

внутригородского района (03.2016) 

3 Ершова 

Наталья 

Петровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее; 

Ульяновский ордена 

«Знак Почёта» 

госпединститут им. 

И.Н.Ульянова, 

педагогика и 

43 45 первая 

25.01.2018 

 «Культура речи» 36 часов 

(16.05.2016-20.05.2016) ЦПО 

Самарской области; 

 «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации Советского 

внутригородского района 

(03.2016); 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации Советского 



психология 

(дошкольная), 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

(01.07.1986) 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 18 часов 

(16.06.2016-17.06.2016) 

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) 

СИПКРО; 

«Технология деловой 

коммуникации в условиях 

полиэтнической 

образовательной среды (курс с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

40 часов (03.04.2017-

15.04.2017) СИПКРО; 

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 36 часов 

(19.10.2018-30.11.2018) 

СГСПУ; 

внутригородского района 

(02.10.2017); 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы (23.01.2018) 

4 Тараскина 

Марина 

Валентиновна 

Воспитатель  Высшее; 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им В.В. 

Куйбышева, 

математика и 

физика, учитель 

математики и 

физики средней 

школы (03.07.1983) 

34 36 Высшая 

25.02.2016 

«Реализация требований ФГОС 

дошкольного образования: 

проектирование 

образовательной деятельности 

на основе игровых технологий» 

36 часов (12.03.2019-

21.03.2019) СГСПУ 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(07.03.2017) 

Благодарственное письмо Думы 

г.о.Самара (02.12.2014) 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации Советского 

внутригородского района 

(14.10.2016) 

5 Солнцева 

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное; 

Казанское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель 

30 44 высшая 

28.12.2017 

«Культура речи» 36 часов 

(16.05.2016-20.05.2016) ЦПО 

Самарской области; 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара 

(31.01.2017) 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации Советского 

внутригородского района 



детского сада, 

квалификация 

воспитатель 

детского сада 

(22.05.1980) 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 18 часов 

(31.10.2016-01.11.2016) 

СИПКРО; 

«Обеспечение вариативности 

полифункциональности 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

процессе реализации ФГОС 

ДО» 72 часа (21.11.2016-

30.11.2016) СИПКРО; 

«Ознакомление дошкольников 

с родным краем как элемент 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования» 36 часов 

(05.12.2016-09.12.2016) 

СИПКРО 

(14.10.2016) 

6 Сергеева 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное; 

Саратовское 

областное училище 

культуры, 

культурно-

просветительная 

работа, 

квалификация 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

(09.06.1993); 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

МБОУ ДПО ОДПО 

ЦРО г.о.Самара, 

«Организация 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста», 276 часов 

(18.01.2017)  

32 36 Высшая 

01.03.2017 

 «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 предметно-

пространственной среды в 

процессе реализации ФГОС 

ДО» 72 часа (21.11.2016-

30.11.2016) СИПКРО; 

«Дидактические и 

коррекционные возможности 

игрового набора «Дары 

Фребеля» в образовательной 

деятельности ДОУ» 16 часов 

(01.02.2017-02.02.2017) МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о.Самара; 

«Содержание и методика 

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Самара 

(18.02.2016) 

 



развития технического 

творчества детей дошкольного 

образования (на примере 

образовательной программы 

«От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров») 16 часов 

(20.11.2017-21.11.2017) НП 

«Региональный проектный 

центр содействия 

распространению знаний в 

области социально-

экономических и 

информационных технологий»; 

7 Тетюшина 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное; 

Одногодичный 

педагогический 

класс при средней 

общеобразовательн

ой школе №153 

Советского района 

г.Самары, 

присвоена 

квалификация 

воспитатель 

детского сада 

(19.06.1991); 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

МБОУ ДПО ОДПО 

ЦРО г.о.Самара, 

«Организация 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста», 276 часов 

(15.11.2017) 

28 30 Высшая 

22.05.2021 

«Планирование 

непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования» 36 часов 

(20.03.2017-24.03.2017) 

СИПКРО; 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 18 часов 

(30.05.2017-31.05.2017) 

СИПКРО; 

«Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении»  

36 часов (07.11.2017-

11.11.2017) СИПКРО; 

«Обеспечение преемственности 

содержания дошкольного и 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС ДО 

(с учетом ФГОС начального 

образования, образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью и ОВЗ и 

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 

(02.10.2017) 



предметных концепций)»  

72 часа (04.12.2017-13.12.2017) 

СИПКРО; 

8 Павлова Анна 

Валентиновна 

воспитатель Среднее 

профессиональное; 

Самарское 

педагогическое 

училище №2, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

(29.06.1991 

15 15 Первая  

2021 

  

9 Кривенкова 

Екатерина 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее; 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

психология, 

квалификация 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

(08.06.2006) 

14 18 Высшая 

28.02.2019  

«Введение в 

нейропсихологическую 

диагностику и коррекцию детей 

с проблемами обучения 

(авторская методика Глозман 

Ж.М.)» 16 часов (19.04.2016-

20.04.2016) СФ ГАОУ ВО 

МГПУ; 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 

адаптированной 

образовательной программы 

образовательной организации в 

рамках ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 часа (23.05.2016-

03.06.2016)  

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»; 

 «Использование методов 

комплексной сказкотерапии 

при формировании 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации»  

36 часов (13.03.2017-

17.03.2017) ГБУ ДПО 

«Региональный 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации Советского 

внутригородского района 

(09.02.2017) 



социопсихологический центр»; 

«Проектирование 

психологически безопасной 

комфортной образовательной 

среды» 36 часов (05.06.2017-

09.06.2017)  

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»; 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 18 часов 

(21.11.2017-22.11.2017) ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»; 

10 Лайкова 

Марина 

Борисовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное; 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, дошколь-

ное воспитание, 

квалификация 

воспитатель 

детского сада 

(02.07.1983); 

Профессиональная 

переподготовка в 

Самарском област-

ном институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образо-

вания, «Инструктор 

физического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

(29.12.1993) 

36 38 высшая 

28.12.2017 

СИПКРО «Современные 

педагогические технологии в 

сфере физической культуры и 

спорта» 36 часов (28.03.2016-

01.04.2016); 

СИПКРО «Игровые технологии 

в образовательном процессе 

ДОУ» 36 часов; 

СИПКРО «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования)» 18 часов 

(11.10.2016-12.10.2016) 

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о.Самара 

(23.09.2016) 

11 Шигаева 

Светлана 

Николаевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

 32 32 высшая   

 


