
Список педагогических работников  

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

на 2020-2021 учебный год 

 

Ф.И.О 

сотрудника 

Должность Преподава

емый 

предмет 

Образование Общ 

стаж 

(лет) 

Пед. 

стаж 

(лет) 

Катег

ория 
Курсы/переподготовка 

уровень квалифика

ция 

специаль

ность 

Нестерова 

Евгения 

Николаевна 

Директор   Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Педагог-

психолог 

Психоло

гия 

41    Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации, 22.05.2020-10.08.2020, 36 ч.; Модель управления 

развитием школы в контексте цифровой трансформации, 

01.08.2020-04.10.2020, 36 ч.; Цифровые технологии для 

трансформации школы, 01.07.2020-20.09.2020, 72 ч. 

Иванова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее 

образование 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

биологии 

Биологи

я 

28 25 Перв

ая  

Методические основы формирования и развития 

естественнонаучной грамотности обучающихся 17.06.2019 - 

21.06.2019-36ч; Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на  

региональном уровне (в сфере общего образования).  

16.09.2019 -27.09.2019-54; Технологические основы  

формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся. 34ч 21.10.2019 -25.10.2019  

25.02.2020-29.02.2020 Методика анализа современного урока 36ч. 

22.06.2020-30.06.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) 54ч.; 24.08.2020-28.08.2020 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья 36ч  

Славкина 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Учитель 

биологии 

и химии 

Биологи

я 

16 7 Перв

ая 

09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) - 18 ч.; 29.10.2018-02.11.2018 Проектирование 

комплекса многоуровневых заданий по разделу биологии 

."Генетика при подготовки к ЕГЭ" (СИПКРО) - 36 ч.;  

7.05.2020-18.05.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) 54ч.; 15.06.2020-19.06.2020 

Использование среды дистанционного обучения LMS Moodle в 

образовательном процессе 36ч.; 29.06.2020-4.07.2020 

Методические особенности преподавания биологии на 

углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

36ч.  



Мичурина 

Альбина 

Николаевна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Химия Высшее 

образование 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева 

Учитель 

биологии 

и химии 

Биологи

я и 

химия 

27 27 Выс

шая  

13.06.2018 - 19.06.2018 Коррекционно-педагогическая работа 

учителя с детьми среднего школьного возраста, имеющими 

особые образовательные потребности (ГБУ ДПО Самарской 

области "Центр профессионального образования") - 36 ч.; 

Моисеева 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

географии 

География Высшее 

образование 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

Географ

ия, 

биологи

я 

24 10 Выс

шая  

20.10.2017 Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами: опыт и перспективы (МБОУ ОДПО "Центр 

развития образования городского округа Самара") - 6ч.; 

Формирование предметных  

компетенций обучающихся 10-11 классов по химии:  

углубленный уровень. 3.05.2019-24.05.2019 36ч;  

Обеспечение реализации Стратегии национального  

проекта «Образование» на региональном уровне (в  

сфере общего образования). 16.09.2019 - 27.09.2019 54ч; 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 36; 21.10.2019 -

25.10.2019  

Зиякова Алия 

Талгатовна 

Учитель 

географии 

География Высшее 

образование - 

бакалавриат 

ФГБОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" г. 

Самара 

Бакалавр Педагог

ическое 

образова

ние  

3 3  Перв

ая 

 09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) - 18 ч.;  

Царегородцева 

Вероника 

Алексеевна 

Учитель 

географии 

География Высшее 

образование 

ФГБОУ ВПО 

"Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия" 

г.Самара 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

Географ

ия с 

дополни

тельной 

специаль

ностью 

Биологи

я 

8 8     

Киселева 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Учебный центр 

МАО "Самара - 

Бизнес - Центр" 

   Англий

ский 

язык 

25 25   16.09.2019-27.09.2019 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).  

21.10.2019-25.10.2019 Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся.  



Клоконос 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

Высшее 

образование 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева 

Учитель 

английско

го и 

французск

ого 

языков 

средней 

школы 

Английс

кий и 

француз

ский 

языки 

38 38     

Саблукова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

Высшее 

образование 

Пензинский 

государственный 

педагогический 

институт им. В. Г. 

Белинского 

Учитель 

английско

го языка 

Английс

кий язык 

47 45   20.08.2018.-24.08.2018 Формирование универсальных учебных 

действий на уроках русского языка, литературы и иностранного 

языка (СИПКРО) - 36ч., 

Сидорова 

Татьяна 

Нестеровна 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

Высшее 

образование 

Международный 

институт рынка 

Учитель 

английско

го языка 

Английс

кий язык 

25 25   25.11.2019-9.12.2019 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). 54ч; Технологические основы 

формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся. 21.10.2019 - 25.10.2019. 36ч  

Федулова 

Майя 

Петровна 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

Высшее 

образование 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева 

Учитель 

математик

и средней 

школы 

Математ

ика 

32 32 Выс

шая  

Переподготовка с 15.10.1996 по 25.06.1998 по специальности 

«Английский язык», квалификация «учитель английского языка 

начальной и средней ступени обучения (с правом преподавания с 

1 по 9 классы)» в Самарском региональном общественном фонде 

«Образование» 

Кириллова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

Изобразит

ельное 

искусство 

Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Педагог-

психолог 

Психоло

гия 

24 24 Выс

шая  

Организационное и методическое сопровождение  

использования высокотехнологического оборудования  

во внеурочной деятельности и дополнительном  

образовании учащихся. 17.05.2019 - 07.06.2019, 36ч; Обеспечение 

реализации Стратегии национального  

проекта «Образование» на региональном уровне (в  

сфере общего образования)16.09.2019- 27.09.2019, 36 ч.; 

Формирование ИКТ - грамотности школьников,  16.11.2020-

10.12.2020, 72 ч.; 

Андрианова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

информатик

и 

Информат

ика 

Высшее 

образование 

Учитель 

математик

и с правом 

преподава

ния в 

лицее, 

колледже, 

гимназии 

и 

информат

ики 

Математ

ика  

23 23   09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) – 18 ч.;  

23.05.2018-30.05.2018 Использование ресурсов АИС  

«Кадры в образовании» в управлении профессиональным 

развитием сотрудников образовательной организации 16ч.; 

22.03.2019-19.04.2019 Формирование метапредметных 

образовательных результатов младших школьников с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

72ч.; 17.05.2019-7.06.2019 Организационное и методическое 



сопровождение использования высокотехнологического 

оборудования во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании учащихся 36ч.; 29.10.2019-31.10.2019 Обеспечение 

стратегии реализации национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере начального 

общего образования) 18ч.;  

13.05.2020-21.05.2020 Методические и содержательные аспекты 

преподавания учебного предмета «Информатика» на углубленном 

уровне с учетом требований ФГОС СОО 36ч.; Формирование 

ИКТ - грамотности школьников,  16.11.2020-10.12.2020, 72 ч.; 

Баранов Иван 

Юрьевич 

Учитель 

информатик

и 

Физика Высшее 

образование  

ФГБОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" г. 

Самара 

Бакалавр Физика 

и 

информа

тика 

11 11   Организационное и методическое сопровождение использования 

высокотехнологического оборудования во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании учащихся. 

17.05.2019-07.06.2019, 36ч; Обеспечение реализации Стратегии 

национального  

проекта «Образование» на региональном уровне (в  

сфере общего образования) 16.09.2019-27.09.2019, 36 ч. 

Моторин 

Игорь 

Михайлович 

Учитель 

информатик

и 

Информат

ика 

Высшее 

образование 

Поволжский 

институт 

информатики, 

радиотехники и 

связи 

Инженер 

электросв

язи 

Автомат

ическая 

электрос

вязь 

38 4    Организационное и методическое сопровождение  

использования высокотехнологического оборудования  

во внеурочной деятельности и дополнительном  

образовании учащихся. 17.05.2019-07.06.2019;  

Обеспечение реализации Стратегии национального  

проекта «Образование» на региональном уровне (в  

сфере общего образования) 16.09.2019 -27.09.2019, 54ч; 

Формирование ИКТ - грамотности школьников,  16.11.2020-

10.12.2020, 72 ч.;  

Семенов 

Сергей Ильич 

Учитель 

информатик

и 

Информат

ика 

Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Учитель 

информат

ики и 

экономик

и 

Информ

атика 

16 16   07.12.2018-10.12.2018 Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта "Развития образования" на региональном 

уровне (ГБОУ ДПО Похвистневский РЦ) - 18 ч.;  

Гольцов 

Сергей 

Сергеевич 

Учитель 

истории 

История Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Учитель 

истории 

История 15 15   Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по 

изучению «трудных вопросов», сформулированных в Историко-

культурном стандарте по отечественной истории, на углубленном 

уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО 22.04.2019-

26.04.2019 36ч;  Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования16.09.2019 -27.09.2019 54ч;  

Технологические основы формирования и развития  

функциональной грамотности обучающихся. 36ч. 21.10.2019-

25.10.2019  



Попатенко 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

истории 

История Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия" 

Учитель 

истории 

История 11 10 Выс

шая  

22.06.2020-30.06.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) 54ч.; 17.08.2020-21.08.2020 Разработка 

комплекса учебных заданий для учащихся по изучению «трудных 

вопросов», сформулированных в Историко-культурном стандарте 

по отечественной истории, на углубленном уровне в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО 36ч.  

Попатенко 

Николай 

Иванович 

Учитель 

истории 

История Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия" 

Учитель 

истории 

История 10 10 Выс

шая  

Разработка комплекса учебных заданий для учащихся  

по изучению «трудных вопросов», сформулированных в 

Историко-культурном стандарте по отечественной  

истории, на углубленном уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО . 22.04.2019 -26.04.2019 36ч;  

Обеспечение реализации Стратегии национального  

проекта «Образование» на региональном уровне (в  

сфере общего образования) 16.09.2019-27.09.2019. 54ч; 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 21.10.2019-

25.10.2019 36ч; 22.06.2020-30.06.2020 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования)  54 ч. 

Уфиркина 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

истории 

История Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия" 

Учитель 

культурол

огии 

Культур

ология 

11 9 Перв

ая  

14.05.2018-15.05.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) – 18 ч.; 10.09.2018-14.09.2018 Преподавание предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ПВГУС)– 36ч.; 

15.10.2018-19.10.2018 Проектирование форм педагогического 

взаимодействия с детьми с ОВЗ в системе воспитывающей 

деятельности (СИПКРО) – 36 ч.; 26.03.2020-27.03.2020 

Содержание и технологии преподавания курса Нравственные 

основы семейной жизни 18ч.  

Шахбазян 

Арцви 

Грайрович 

Учитель 

истории 

История Высшее 

образование - 

бакалавриат ГБОУ 

ВПО "Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой)" г. 

Самара 

Бакалавр Филосо

фия 

4 4  Перв

ая 

09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) - 18 ч.; 29.10.2018-02.11.2018 Конструирование 

учебных заданий по обществознанию для повышения финансовой 

грамотности учащихся 36 ч.  

 

Валиева 

Фанузя 

Галимзяновна 

Учитель 

математики 

Математи

ка 

Высшее 

образование 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева 

Учитель 

математик

и и 

физики 

Математ

ика и 

физика 

35 35 Выс

шая  

Проектирование рабочей программы углубленного курса 

изучения математики в условиях реализации ФГОС СОО. 

22.04.2019 - 26.04.2019 36ч; Методические особенности изучения 

геометрии в условиях перехода к новым образовательным 

стандартам. 17.06.2019-21.06.2019 36ч;  

 



Васильева 

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель 

математики 

Математи

ка 

Высшее 

образование 

Ульяновский 

ордена "Знак 

почета" 

госпединститут 

им. И. Н. 

Ульянова 

Учитель 

математик

и средней 

школы 

Математ

ика 

40 39  09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) - 18 ч.; 22.04.2019 -26.04.2019 Проектирование 

рабочей программы углубленного курса изучения математики в 

условиях реализации ФГОС СОО  

 

Деев Илья 

Геннадьевич 

Учитель 

математики 

Математи

ка 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

ФГБОУ ВПО 

"Самарский 

государственный 

университет" 

Бакалавр Математ

ика 

6 3   Обеспечение реализации Стратегии национального  

проекта «Образование» на региональном уровне (в  

сфере общего образования). 16.09.2019-27.09.2019, 54ч  

 

Захарова 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

Математи

ка 

Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия" 

Учитель 

математик

и 

Математ

ика 

15 10 Выс

шая  

09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) – 18ч. 

Крупина 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Математи

ка 

Высшее 

образование 

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

математик

и 

Математ

ика 

30 30 Перв

ая  

Методические особенности изучения геометрии в условиях 

перехода к новым образовательным стандартам. 17.06.2019- 

21.06.2019 36ч; Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне 

(в сфере общего образования).36ч, 16.09.2019-27.09.2019; 

Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации, 22.05.2020-10.08.2020, 36 ч.; Модель управления 

развитием школы в контексте цифровой трансформации, 

01.08.2020-04.10.2020, 36 ч.; Цифровые технологии для 

трансформации школы, 01.07.2020-20.09.2020, 72 ч. 

Мамина 

Любовь 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математи

ка 

Высшее 

образование 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева 

Учитель 

математик

и и 

физики 

средней 

школы 

Математ

ика и 

физика 

38 33  Использование специальных программных средств в 

преподавании математики. 29.10.2018- 06.11.2018 ,36ч;  

 

Погодина 

Ольга 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 

Математи

ка 

Высшее 

образование 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

математик

и 

Математ

ика 

24 4   17.08.2016-18.08.2016 Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) - 18 ч. Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся. 21.10.2019 

- 25.10.2019, 36 ч. 



Швецова 

Валентина 

Семеновна 

Учитель 

математики 

Математи

ка 

Высшее 

образование 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева 

Учитель 

математик

и средней 

школы 

Математ

ика 

49 15   Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 21.10.2019-

25.10.2019, 36ч; Дистанционные технологии в образовании 

24.11.2020 - 26.11.2020, 18 ч.; Использование специальных 

программных средств в преподавании математики, 20.11.2019 - 

28.11.2019, 36 ч; Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) 16.09.2019 - 27.09.2019, 54 ч. 

Толстов 

Сергей 

Александрови

ч 

Учитель 

музыки 

Музыка Высшее 

образование 

ФГБОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" г. 

Самара 

Музыкаль

ное 

образован

ие 

Педагог

ическое 

образова

ние 

10 8 Перв

ая  

15.06.2020-22.06.2020 Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение учебного процесса 36ч.  

 

Архипова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

4  класс Высшее 

образование 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Филолог

ия 

26 26 Перв

ая  

12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации адаптированной 

основной общеобразовательной организации в рамках ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический центр") - 72ч.; Средства 

контроля и оценки текущих и  итоговых результатов освоения 

младшими школьниками основной образовательной программы.  

11.03.2019 - 15.03.2019, 36 ч; Обеспечение стратегии  

реализации национального проекта «Развитие  

образования» на региональном уровне (в сфере  

начального общего образования) . 18.03.2019-20.03.2019,18ч  

Кальметьева 

Евгения 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 класс Высшее 

образование - 

бакалавриат 

ФГБОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" г. 

Самара 

Бакалавр Педагог

ическое 

образова

ние  

2 2  Переподготовка с 13.10.2018 по 30.06.2019 по программе 

«Начальное образование», по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» в ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный социально-педагогический университет" г. 

Самара.  

 

 

Беляева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2 класс Высшее 

образование 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева 

Учитель 

биологии 

средней 

школы 

Биологи

я 

39 37 Выс

шая  

12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации адаптированной 

основной общеобразовательной организации в рамках ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический центр") - 72ч.; Средства 

контроля и оценки текущих и итоговых результатов освоения 

младшими школьниками основной образовательной 

программы11.03.2019-15.03.2019 ,36ч; Обеспечение стратегии 



реализации национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере начального общего образования) 

18.03.2019--20.03.2019 .18ч  

Власова Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

4 класс Среднее 

профессиональное 

образование ГУ 

СПО 

Похвистневское 

гуманитарное 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

19 19 Выс

шая 

09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) - 18 ч.; 12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации 

адаптированной основной общеобразовательной организации в 

рамках ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской 

области "Региональный социопсихологический центр" - 72ч.; 

06.11.2018-15.11.2018; Проектирование внеурочной 

художественно-эстетической деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений (ФГБОУ ВО СГСПУ) - 36ч.; 

Гулина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 класс Высшее 

образование 

ФГБОУ ВПО 

"Самарский 

государственный 

университет" 

Социальн

ый 

педагог 

Социаль

ная 

педагоги

ка 

11 8 перва

я 

12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации адаптированной 

основной общеобразовательной организации в рамках ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический центр" - 72ч.; 15.06.2020-

19.06.2020 Использование специальных приемов и средств 

обучения младших школьников с нарушением письменной речи 

36ч.; 18.08.2020-20.08.2020 Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования) 18ч.  

Епифанова 

Альфия 

Тимуровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Высшее 

образование 

ФГБОУ ВПО 

"Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия" 

г.Самара 

Учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

информат

ики 

Педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

образова

ния с 

дополни

тельной 

специаль

ностью 

"Инфор

матика" 

7 7 Перв

ая  

12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации адаптированной 

основной общеобразовательной организации в рамках ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический центр" - 72ч.; 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 21.10.2019- 

25.10.2019,36ч; Использование специальных приемов и средств 

обучения младших школьников с нарушением письменной речи, 

15.06.2020-19.06.2020, 36 ч.; Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развития образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования), 12.10.2020-

14.10.2020, 18 ч.; Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации, 22.05.2020-10.08.2020, 36 ч.; 

Модель управления развитием школы в контексте цифровой 

трансформации, 01.08.2020-04.10.2020, 36 ч.; Цифровые 

технологии для трансформации школы, 01.07.2020-20.09.2020, 72 

ч.  

Калинина 

Ольга 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов  

2 класс Высшее 

образование 

Куйбышевский 

педагогический 

Учитель 

математик

и средней 

школы 

Математ

ика  

37 37 перва

я  

16.06.2020-25.06.2020 Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий младших школьников в 

контексте требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 36ч.; 

18.08.2020-20.08.2020 Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на региональном 



институт им. В. В. 

Куйбышева 

 уровне (в сфере начального общего образования) 18ч.  

Иванцова 

Лидия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

3 класс Высшее 

образование 

Кустанайский 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я 

21 21 Выс

шая  

12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации адаптированной 

основной общеобразовательной организации в рамках ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический центр") - 72ч.;  09.01.2018-

11.01.2018 Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) (СИПКРО) - 18 ч.; 06.11.2018-

15.11.2018 Проектирование внеурочной художественно-

эстетической деятельности учащихся общеобразовательных 

учреждений (ФГБОУ ВО СГСПУ) - 36ч.; 

Лаврентьева 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2 класс Среднее 

профессиональное 

образование 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерво

жатый 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

общеобр

азовател

ьной 

школы 

32 32 Перв

ая  

06.11.2018-15.11.2018 Проектирование внеурочной 

художественно-эстетической деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений (ФГБОУ ВО СГСПУ) - 36ч.; 

09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) - 18 ч.; 12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации 

адаптированной основной общеобразовательной организации в 

рамках ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской 

области "Региональный социопсихологический центр" - 72ч.; 

15.06.2020-19.06.2020 Использование специальных приемов и 

средств обучения младших школьников с нарушением 

письменной речи 36ч.; 18.08.2020-20.08.2020 Обеспечение 

стратегии реализации национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере начального 

общего образования) 18ч.  

Медведева 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

3  класс Высшее 

образование 

ФГБОУ ВПО 

"Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия" 

г.Самара 

Бакалавр Педагог

ическое 

образова

ние 

20 20   Обеспечение стратегии реализации национального  

проекта «Развитие образования» на региональном  

уровне (в сфере начального общего образования)  

8.03.2019-20.03.2019. 18ч;  Организация коллективных  

творческих дел учащихся начальных  

классов. 03.10.2019- 2.10.2019 ,36ч  

 



Софронова 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1  класс Среднее 

профессиональное 

образование 

Подбельское 

педагогическое 

училище 

Самарской 

области 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитате

ль 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

35 35 Перв

ая  

12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации адаптированной 

основной общеобразовательной организации в рамках ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический центр") - 72ч.;  

Спиридонова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

3 класс Высшее 

образование - 

бакалавриат НОУ 

ВПО "Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов" г. 

Санкт-Петербург 

Бакалавр Социаль

ная 

работа 

13 4   Переподготовка с 25.12.2016-10.04.2017 по программе 

«Педагогическое образование: учитель начальных классов», 

квалификация «Учитель начальных классов» в АНО ВО 

"МИСАО" – 520 ч.; 

 

Обеспечение стратегии реализации национального  проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

начального общего образования) 18.03.2019-20.03.2019,18ч.  

 

Стрельникова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

Подбельское 

педагогическое 

училище 

Самарской 

области 

Учитель 

начальных 

классов 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

общеобр

азовател

ьной 

школы 

28 28   09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) - 18 ч.; Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся. 21.10.2019- 

25.10.2019,36ч; Использование специальных приемов и средств 

обучения младших школьников с нарушением письменной речи, 

15.06.2020-19.06.2020, 36 ч.; 

Харитонова 

Ирина 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

4  класс Высшее 

образование 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

Куйбышева 

Учитель 

начальных 

классов 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

общеобр

азовател

ьной 

школы 

35 32 Выс

шая  

12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации адаптированной 

основной общеобразовательной организации в рамках ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический центр") - 72ч.; 

Обеспечение стратегии реализации национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

начального общего образования) . 10.09.2019 - 12.09.2019.18ч.  

 



Зорина Анна 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литератур

а 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

ФГБОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" г. 

Самара 

Бакалавр Педагог

ическое 

образова

ние  

3 3   09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) - 18 ч.; 02.04.2018-09.04.2018 Формирование 

функциональной грамотности на уроках русского языка как 

реализация фундаментального требования ФГОС к 

образовательным результатам (ФГБОУ ВО "СГСПУ") - 36ч.;  

Краснова 

Валентина 

Федоровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литератур

а 

Высшее 

образование 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

49 29    

Морозова 

Ольга 

Вячеславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литератур

а 

Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Филолог

ия 

30 25 Перв

ая  

25.11.2019-9.12.2019 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) 54ч.; 11.02.2020-18.02.2020 

Планирование предметных результатов освоения ООП и 

проектирование содержания рабочей  программы по предмету 

«Русский язык» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 36ч.  25.02.2020-29.02.2020 

Проектирование Воспитательной системы ОО как способ 

достижения качества современного образования 36ч.  

Полякова 

Екатерина 

Ильинична 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литератур

а 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

ФГБОУ ВПО 

"Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия" 

г.Самара 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

6 6 Перв

ая 

27.11.2018-29.11.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО) -18 ч.; 03.12.2018-10.12.2018 Формирование 

функциональной грамотности на уроках русского языка как 

реализация фундаментального требования ФГОС к 

образовательным результатам (СГСПУ) – 36 ч.;  

2.10.2019-9.10.2019 Планирование предметных результатов 

освоения ООП и проектирование содержания рабочей программы 

по предмету «Русский язык» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 36ч.  

Семѐнова 

Елена 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литератур

а 

Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Филолог

ия 

19 18 Выс

шая  

Планирование предметных результатов освоения ООП и 

проектирование содержания рабочей программы по предмету 

«Русский язык» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 0.06.2019 -18.06.2019,36ч; 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования). 16.09.2019 -27.09.2019,36ч; Технологические 

основы формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся. 21.10.2019- 25.10.2019,36ч  



Шишова 

Галина 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литератур

а 

Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Педагог-

психолог 

Педагог

ика и 

психоло

гия 

36 36   Обеспечение реализации Стратегии национального  

проекта «Образование» на региональном уровне (в  

сфере общего образования, 16.09.2019-27.09.2019,54ч.; 

11.02.2020-18.02.2020 Планирование предметных результатов 

освоения ООП и проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский язык» на углубленном уровне 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО 36ч.  

25.02.2020-29.02.2020 Проектирование Воспитательной системы 

ОО как способ достижения качества современного образования 

36ч.  

Павленко 

Антонина 

Федоровна 

Учитель 

технологии  

технологи

я  

Среднее 

профессиональное 

образование 

Куйбышевский 

техникум легкой 

промышленности 

Техник-

технолог 

Швейно

е 

произво

дство 

40 31 Выс

шая  

09.01.2018-11.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) 

(СИПКРО)-18 ч.; 06.11.2018-15.11.2018 Проектирование 

внеурочной художественно-эстетической деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений (СГСПУ) – 36 ч.; 

Формирование ИКТ - грамотности школьников,  16.11.2020-

10.12.2020, 72 ч.; 

Путинас 

Виттольд 

Иосифович 

Учитель 

технологии  

технологи

я  

Высшее 

образование 

Актюбинский 

педагогический 

институт им. К. 

Жубанова 

Учитель 

трудового 

обучения 

и ОТД 

Общетех

нически

е 

дисципл

ины и 

труд 

43 30   Организационное и методическое сопровождение  

использования высокотехнологического оборудования во 

внеурочной деятельности и дополнительном образовании 

учащихся. 17.05.2019 07.06.2019. 36ч; Формирование ИКТ - 

грамотности школьников,  16.11.2020-10.12.2020, 72 ч.; 

 

Иванова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

физики 

Физика Высшее 

образование 

Мордовский 

ордена Дружбы 

народов 

госуниверситет 

имени Н. П. 

Огарева 

Физика Физика 41 29 Выс

шая  

3.02.2020-18.02.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) 54ч.  

 

Родоловский 

Александр 

Федорович 

Учитель 

физики 

Физика Высшее 

образование 

Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет 

Учитель 

физики и 

информат

ики 

Физика 

и 

информа

тика 

 

10 10  Обеспечение стратегии реализации национального   

проекта «Развитие образования» на региональном  

уровне. 05.12.2018 -06.12.2018,18ч.;  

Технологические основы формирования и развития  

функциональной грамотности обучающихся. 07.12.2018-

14.12.2018 36ч;  

Башкирова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

Высшее 

образование 

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

Тренер. 

Преподава

тель 

физическо

й 

культуры 

Физичес

кая 

культура 

28 22 Выс

шая  

12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации адаптированной 

основной общеобразовательной организации в рамках ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический центр") - 72ч.; 09.01.2018-

11.01.2018 Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной образовательной политики (в 



сфере общего образования) (СИПКРО) - 18 ч.;   

Жиряков 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Учитель 

физической 

культуры 

ОБЖ и 

физическа

я культура 

Высшее 

образование НОУ 

ВПО "Самарский 

институт 

управления" 

Экономис

т 

Бухгалте

рский 

учет, 

анализ и 

аудит 

14 14 Педа

гог 

допо

лнит

ельно

го 

образ

ован

ия - 

Перв

ая  

Переподготовка с 01.10.2015-30.01.2016  по теме 

«Совершенствование учебно-тренировочного процесса в 

избранном  виде спорта»  ГБОУ ВО Самарской области 

«Самарская государственная областная академия (Наяновой), 

ведение профессиональной деятельности в сфере «реализация 

основных и дополнительных программ по физической культуре и 

спорту» , 384 ч. 

Переподготовка с 01.03.2019-02.06.2019 по программе 

«Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего 

общего образования: учитель основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в соответствии с ФГОС», 

квалификация «Преподаватель-организатор ОБЖ» . 

 

Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования) 09.01.2018-11.01.2018 г., 18 ч.; Гибкие 

компетенции проектной деятельности, 15.04.2019-30.06.2019 г., 36 

ч.; Профессиональное развитие педагогов, реализующих 

Концепцию преподавание учебного предмета «Основы 

безопасности  жизнедеятельности» на базе Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 19.11.2019-

12.12.2019, 72 ч.; Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся, 23.11.2020-

30.11.2020, 36 ч.; Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)19.10.2020-31.10.2020, 54 ч. 

Кудряшова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Педагог 

по 

физическо

й 

культуре 

Физичес

кая 

культура 

12 12 Перв

ая  

12.03.2018-23.03.2018 Особенности реализации адаптированной 

основной общеобразовательной организации в рамках ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический центр") - 72ч.; 09.01.2018-

11.01.2018 Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) (СИПКРО) - 18 ч  

Менджул 

Надежда 

Вячеславовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Педагог 

по 

физическо

й 

культуре 

и спорту 

Физичес

кая 

культура 

и спорт 

19 12 Перв

ая  

Обеспечение стратегии реализации национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне. 07.12.2018 - 

10.12.2018,18ч; Технологические основы формирования и 

развития функциональной  

грамотности обучающихся. 10.12.2018-14.12.2018,36ч  

 



Михеева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

Высшее 

образование 

Самарский 

педагогический 

университет им. В. 

В. Куйбышева 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физичес

кая 

культура 

31 31 Выс

шая 

Обеспечение стратегии реализации национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

начального общего образования) . 10.09.2019 - 12.09.2019,18ч; 

Технологические основы  

формирования и развития функциональной  

грамотности обучающихся 21.10.2019-25.10.2019,36ч  

Киселѐва 

Татьяна 

Валерьевна 

Воспитател

ь 

  Высшее 

образование 

Туркменский 

государственный 

педагогический 

институт им. С. 

Сейди 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я 

12 12     

Сидорова Вера 

Вениаминовна 

Воспитател

ь 

  Высшее 

образование 

Международный 

институт рынка 

Учитель   25 25     

Харитонова 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитател

ь 

  Высшее 

образование 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагог-

психолог 

Педагог

ика и 

психоло

гия 

27 2     

Шабалова 

Людмила 

Владимировна 

Воспитател

ь 

  Высшее 

образование 

ФГБОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" г. 

Самара 

Олигофре

нопедагог

ика 

 

Специал

ьное 

(дефекто

логическ

ое) 

образова

ние 

 

21 5     

Михеев Роман 

Сергеевич 

Педагог - 

организатор 

  Основное общее 

образование ГБОУ 

СОШ с. Исаклы 

    3 3     

Сысоева 

Елизавета 

Васильевна 

Педагог - 

организатор 

  Высшее 

образование 

ФГОУ ВПО 

"Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств" 

Художест

венный 

руководит

ель 

народного 

хора, 

преподава

тель 

Народно

е 

художес

твенное 

творчест

во 

(народн

ый хор) 

26 8 Перв

ая  

 



Рыганова 

Ирина 

Анатольевна 

Педагог - 

психолог 

  Высшее 

образование ГОУ 

ВПО "Самарский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Педагог-

психолог 

Педагог

ика и 

психоло

гия 

18 5 Перв

ая  

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся 21.10.2019 - 

25.10.2019  

 

Сарванова 

Татьяна 

Петровна 

Социальны

й педагог 

  Высшее 

образование г. 

Тольятти ФГБОУ 

ВПО 

"Поволжский 

государственный 

университет 

сервиса" 

Специали

ст по 

социально

й работе 

Социаль

ная 

работа 

16 9   Переподготовка с 01.09.2013-28.06.2014 по программе 

«Логопедия» в сфере специального образования в качестве 

учителя–логопеда в ФГБОУ ВПО ПГСГА;  

 

 

 


