
Информация о персональном составе педагогических работников. 

 

 
№ Ф.И.О. учителя Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификационная 

категория 

Опыт работы Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготов-

ке Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 Девятова  

Елена  

Николаевна 

 

Директор Московский городской 

педагогический уни-

верситет, 2000 год 

Менеджмент в соци-

альной сфере 

Соответствует  

занимаемой  

должности  

«Руководитель» 

 

46 22  2012 год  

«Эффективное управление государ-

ственными (муниципальными) учре-

ждениями в новых экономических 

условиях» (72 часа) НОУ ВПО Самар-

ская государственная академия 

2012 год  

«Нормативно-правовой регламент фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений» (72 ча-

са) ЦРО 

2014 год  

«Управление организацией социальной 

сферы в современных условиях» (18 ча-

сов) ЦРО 

2 Заверткина 

Надежда  

Михайловна 

 

заместитель директора 

по УВР, 

 

 

 

 

 

 

 

учитель русский язык, 

литература 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДПО ПК «Центр 

развития образования 

г.о. Самара», 2013 год 

Менеджмент образова-

ния 

 

 

 

 

Киргизский государ-

ственный университет 

1983г., русский язык и 

литература 

Соответствует  

занимаемой  

должности  

«Заместитель  

руководителя» 

 

 

 

 

Высшая к.к. 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 2013 год  

«Менеджмент образования» (550 часов) 

ЦРО 

2013 год 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы 

реализации (управленческий аспект)» 

(144 часа) ЦРО 
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3 Машарова  

Ольга  

Николаевна 

 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

учитель черчения 

Международный ин-

ститут рынка, 2012 год 

Экономика и управле-

ние в образовательных 

учреждениях 

 

 

 

Куйбышевский авиаци-

онный институт 1990г., 

летательные аппараты  

Соответствует  

занимаемой  

должности  

«Заместитель  

руководителя» 

 

 

 

Высшая к.к. 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

26 

10  

 

 

 

 

 

 

 

22 

 2012 год 

«Экономика и управление для руково-

дителей образовательных учреждений» 

(550 часов) МИР 

2016 год «Система оценки взаимоот-

ношений «учитель-ученик» и профи-

лактика конфликтов в образовательной 

организации» (36 часов) СИПКРО 

 

4 Пароднова  

Ольга  

Егоровна 

 

заместитель директора 

по УВР,  

 

 

 

 

математика 

- 

 

 

 

 

 

Витебский государ-

ственный педагогиче-

ский институт 1984г., 

физика и математика 

Соответствует  

занимаемой  

должности  

«Заместитель  

руководителя» 

 

 

Высшая к.к. 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

32 

3 

 

 

 

 

 

 

30 

 2016 год «Система оценки взаимоот-

ношений «учитель-ученик» и профи-

лактика конфликтов в образовательной 

организации» (36 часов) СИПКРО 

 

2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

2013 год «Организация учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся в свете ФГОС 

ООО» (144 часа) ЦРО 

5 Ивонина  

Марина  

Юрьевна 

 

заместитель директора 

по НМР  

 

 

 

 

 

 

 

начальные классы 

 

 

 

МБОУ ДПО ПК «Центр 

развития образования 

г.о. Самара», 2013 год 

Менеджмент образова-

ния 

 

 

 

 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2004г., педагогика и 

Соответствует  

занимаемой  

должности  

«Заместитель  

руководителя» 

 

 

 

 

Соответствует  

занимаемой  

должности «Учитель» 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 2013 год «Менеджмент образования» 

(550 часов) ЦРО 

2016 год «Система оценки взаимоот-

ношений «учитель-ученик» и профи-

лактика конфликтов в образовательной 

организации» (36 часов) СИПКРО 

2011 год «ФГОС начального общего 

образования» (72 часа) ЦРО 

2015 год  

«Основные направления региональной 
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психология  

 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образова-

ния» (72 часа) ПГСГА 

2015 год  

«Технология патриотического воспита-

ния младших школьников методом 

сказкотерапии» (36 часов) ПГСГА 

2015 год  

«Организация коллективных творче-

ских дел учащихся начальных классов» 

(36 часов) ПГСГА 

6 Сидорова Наталья 

Николаевна 

 

заместитель директора 

по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальные классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московского городской 

педагогического уни-

верситета, 1999 год 

Менеджмент в соци-

альной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куйбышевский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт 1983г., 

математика 

Соответствует  

занимаемой  

должности  

«Заместитель  

руководителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая к.к. 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 2009 год «Модернизация региональной 

системы образования (ФГОС второго 

поколения)» (36 часов) ЦРО 

2016 год «Система оценки взаимоот-

ношений «учитель-ученик» и профи-

лактика конфликтов в образовательной 

организации» (36 часов) СИПКРО 

2014 год 

«Диагностические технологии – как по-

казатель профессиональной компетент-

ности педагога» (180 часов) АНО ДПО 

«Мой университет» г. Петрозаводск 

 

2009 год «Развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

(36 часов) ЦРО 

2011 год «Технологии патриотического 

воспитания младших школьников ме-

тодом сказкотерапии» (36 часов) 

ПГСГА 

2011 год «Организационно-

педагогические аспекты внеурочной 

деятельности учащихся начальной 
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 школы в условиях перехода на ФГОС 

НОО» (36 часов) ПГСГА 

 

7 Котова   

Наталья  

Павловна 

 

заместитель директора 

по ВР,  

 

 

 

 

английский язык 

Международный ин-

ститут рынка, 2012 год 

Экономика и управле-

ние в образовательных 

учреждениях 

 

Самарский государ-

ственный университет 

1996г., романо-

германские языки и ли-

тература 

Соответствует  

занимаемой  

должности  

«Заместитель  

руководителя» 

 

 

- 

 

19 

 

 

 

 

 

19 

8 

 

 

 

 

 

15 

 2012 год  «Экономика и управление для 

руководителей образовательных учре-

ждений» (550 часов) МИР 

2012 год «Изменяющееся воспитание в 

изменяющейся России: теории, практи-

ки, институты, технологии» (72 часа). 

2014 год «Проблемно-ценностное об-

щение школьников во внеурочной дея-

тельности» (18 часов). 

2015 год «Дополнительное образование 

детей как важнейшая составляющая об-

разовательного пространства: воспита-

ние, обучение, развитие» (4 часа). 

 

8 Сныткина  

Марина  

Александровна 

 

заместитель директора 

по ВР,  

 

 

 

 

 

начальные классы 

- 

 

 

 

 

 

 

Самарский педагогиче-

ский институт, 

1995г.,педагогика и ме-

тодика начального обу-

чения 

Соответствует  

занимаемой  

должности  

«Заместитель  

руководителя» 

 

23 

 

 

 

 

 

 

23 

3 

 

 

 

 

 

 

16 

 2013 год  

«Стратегия воспитания в основной 

школе в рамках введения ФГОС» 

(144 часа) ЦРО 

2013 год  

«ФГОС ООО: содержание и меха-

низмы реализации программы вос-

питания и социализации обучающих-

ся» (120 часов) ЦРО 

9 Егорейченкова 

Светлана  

Сергеевна 

Педагог-психолог Ульяновский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2005г., дошкольная пе-

- 10 2  - 
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дагогика и психология, 

педагогика и психоло-

гия 

10 Николаева  

Алена Юрьевна 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель ГПД 

 

 

Поволжская государ-

ственная социально-

гуманитарная академия 

2011г., социальная пе-

дагогика с дополни-

тельной специально-

стью «Педагогика и 

психология» 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует за-

нимаемой должно-

сти «Воспитатель 

ГПД» 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 2014 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) СИПКРО 

2015 год «Основные аспекты проведе-

ния родительских собраний в образова-

тельных учреждениях» (36 часов) СФ 

МГПУ 

11 Новаковская  

Татьяна  

Станиславовна 

Зам.директора по ОБ И 

ОТ 

Поволжская государ-

ственная академия те-

лекоммуникаций и ин-

форматики 2001г., ма-

гистр техники и техно-

логии по направлению 

«Телекоммуникации» 

-  1  - 

12 Рыбакова  

Ольга  

Викторовна 

 

русский язык, литера-

тура 

Куйбышевский госу-

дарственный универси-

тет 1985г., русский 

язык и литература 

Высшая к.к. 

 

 

31 28  2011 год «Современные технологии 

преподавания русского языка» (24 часа) 

СИПКРО 

2011 год «Современные подходы к 

формированию стандартов второго по-

коления в предметной области «Фило-

логия» (24 часа) СИПКРО 

2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

13 Ненашева  

Елена  

Анатольевна 

 

русский язык, литера-

тура 

Самарский государ-

ственный университет , 

2000,филология 

- 

 

16 16  2011 год «Современные подходы к 

формированию стандартов второго по-

коления в предметной области «Фило-

логия» (24 часа) СИПКРО 
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2012 год «ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по русскому 

языку» (120 часов) ЦПО 

2012 год «Актуальные вопросы препо-

давания русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС» (72 часа) 

ЦРО 

14 Селянова  

Елена  

Геннадьевна 

 

русский язык, литера-

тура 

Куйбышевский педаго-

гический институт 

1991г., русский язык и 

литература 

Высшая к.к. 

 

24 24  2011 год «Использование ИКТ на уро-

ках русского языка и литературы» (24 

часа) СИПКРО 

2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

2013 год «Организация учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся в свете ФГОС 

ООО» (144 часа) ЦРО 

15 Усик  

Светлана  

Владимировна 

 

русский язык, литера-

тура 

Куйбышевский педаго-

гический институт 

1991г., русский язык и 

литература 

Высшая к.к. 

 

24 24  2011 год «Подготовка учащихся к ГИА 

по русскому языку» (40 часов) 

СИПКРО 

2011 год «Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по русскому языку и литературе» (40 

часов) СИПКРО 

2012 год «Реализация идей ФГОС на 

современном уроке» (144 часа) ЦРО 

16 Клушина Татьяна 

Анатольевна 

 

русский язык, литера-

тура 

Самарский государ-

ственный университет 

1997г., русский язык и 

литература 

Высшая к.к. 

 

18 18  2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

17 Низова Алла Ва-

лентиновна 

русский язык, литера-

тура 

Кировоградский госу-

дарственный педагоги-

Высшая к.к. 

 

25 25  2010 год «Подготовка учащихся к ЕГЭ 
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 ческий институт 1985г., 

русский язык и литера-

тура 

по русскому языку и литературе» (72 

часа) СИПКРО 

2011 год «Современные подходы к 

формированию стандартов второго по-

коления в предметной области «Фило-

логия»» (24 часа) СИПКРО 

2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

2013 год «Проектирование и реализа-

ция программ учебных курсов и фор-

мирования УУД в ОУ» (144 часа) ЦРО 

18 Калашникова 

Маргарита Анато-

льевна 

 

русский язык, литера-

тура 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2001г., русский язык и 

литература 

Первая к.к. 

 

16 13  2011 год «Модернизация региональной 

системы образования» (36 часов) 

СИПКРО 

2011 год «Современный урок русского 

языка» (36 часов) СИПКРО 

2011 год «Современные подходы к 

формированию стандартов второго по-

коления в предметной области «Фило-

логия»» (24 часа) СИПКРО 

2012 год «Развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

(36 часов) СИПКРО 

2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

2013 год «Формирование читательских 

компетенций на уроках литературы» 
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(36 часов) СИПКРО 

19 Стуликова Юлия 

Владимировна 

русский язык, лите-

ратура 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

1998г., филология 

Высшая к.к. 

 

16 12  2011 год «ФГОС НОО» (72 часа) ЦРО 

2012 год «Содержание и методика про-

ведения курсов повышения квалифика-

ции по проблеме реализации ФГОС 

ООО» (108 часов) СИПКРО 

2012 год «Менеджмент образования» 

(554 часа) ЦРО 

2014 год «Школьное филологическое 

образование: содержание, проблемы и 

перспективы развития» (48 часов) 

ФГАОУ Академия ПКиППРО Москва 

20 Крюкова Алёна 

Игоревна 

 русский язык, лите-

ратура 

Поволжская государ-

ственная социально-

гуманитарная ака-

демия,2014 

- 1 1  - 

21 Лимова Ольга 

Викторовна 

 

французский 

язык,немецкий 

Куйбышевский педаго-

гический институт 

1986., французский и 

немецкий языки 

Высшая к.к. 

 

30 30  2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

22 Ермакова Людми-

ла Викторовн 

 

Немецкий язык Куйбышевский госу-

дарственный универси-

тет 1980г., романо-

германские языки и ли-

тература (немецкий 

язык) 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

 

 

36 34  2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

23 Шахназарян  Анна 

Размиковна 

 

английский язык Ереванский госпедин-

ститут русского и ино-

странных языков 

1987г., английский и 

французский языки 

Высшая к.к. 

 

 

23 23  2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

24 Бражникова Ксе-

ния Владимировна 

 

английский язык Поволжская государ-

ственная социально-

гуманитарная академия  

2013г., иностранный 

Соответствует за-

нимаемой должно-

сти «Учитель» 

3 3  2016 год «Проектирование образова-

тельного процесса на основе современ-

ных образовательных технологий» (36 

часов) ЦПО Самарской обл. 
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язык (английский), До-

полнительно - Ино-

странный язык (немец-

кий) 

25 Лебедева 

Светлана  

Андреевна 

английский язык Поволжская государ-

ственная социально-

гуманитарная академия 

2011г., иностранный 

язык (английский), 

Дполнительно - Ино-

странный язык (немец-

кий) 

- 1 1  - 

26 Зенкова  

Екатерина Юрьев-

на 

 

английский язык Ишимский ГПИ,2013, 

иностранный язык (ан-

глийский), Дполни-

тельно – Иностранный 

язык (немецкий) 

- 

 

3 3  - 

27 Воробьева Ольга 

Викторовна 

 

английский язык Куйбышевский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт 1989г., 

английский и немецкий 

языки 

Соответствует  

занимаемой  

должности  

«Учитель» 

 

24 20  2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

2012 год «ФГОС ООО: достижение 

предметных результатов по английско-

му языку» (120 часов) ЦПО 

28 Найман Екатерина 

Владимировна 

 

английский язык Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2002г., филология 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

 

 

14 14  2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

29 Пастухова Мария 

Павловна 

 

английский язык Западно-Казахстанский 

государственный уни-

верситет 2004г., ино-

странный язык: два 

иностранных языка 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

 

 

20 15  2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

2013 год «Новые средства обучения ан-

глийскому языку и оценка его результа-

тов в основной школе» (36 часов) 

СИПКРО 

2013 год «Новые средства обучения ан-
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глийскому языку и оценка его результа-

тов в старшей школе» (36 часов) 

СИПКРО 

30 Абраменко Мария 

Александровна 

Филолог,преподаватель Самарский государ-

ственный универси-

тет,2011,филология 

-    - 

31 Фокина Ирина Бо-

рисовна 

 

история и  социально-

политические дисци-

плины 

Куйбышевский инсти-

тут инженеров желез-

нодорожного транспор-

та 1983г., автоматика, 

телемеханика и связь 

на железнодорожном 

транспорте 

Самарский педагогиче-

ский инсти-

тут,1994г.,история 

Высшая к.к. 

 

 

32 27  2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) ПГСГА 

32 Путинцев  

Родион Валерье-

вич 

 

история  Самарский государ-

ственный универси-

тет,2015,история 

- 1 1  2016 год «Реализация историко-

культурного стандарта в основной 

школе» (36 часов) СИПКРО 

33 Лукашкина Ирина 

Николаевна 

история и общество-

знание 

Саратовский госуни-

верситет 1994г., исто-

рия 

- 24 21  2016 год «Обеспечение качества совре-

менного образования – основное 

направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего об-

разования)» (18 часов) СФ МГПУ 

 

34 Шарьизданова 

Алена Владими-

рована 

 

история и общество-

знание 

Башкирский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2008г., История 

Высшая к.к. 

 

14 12  2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

2016 год «Реализация историко-

культурного стандарта в основной 

школе» (36 часов) СИПКРО 

35 Новикова Татьяна 

Валентиновна 

 

история и  социально-

по-литические дисци-

плины 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский универси-

тет,1998г., история 

- 18 3  - 

36 Рыбкин Сергей история и общество- Самарский государ- Соответствует  17 17  2012 год «Актуальные вопросы введе-
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Львович 

 

знание ственный педагогиче-

ский университет 

2001г., история 

Занимаемой 

 должности  

«Учитель» 

 

 

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

37 Зубова 

Светлана 

Павловна 

математика Куйбышевский госу-

дарственный универси-

тет ,1984,математика 

Высшая к.к. 

 

30 30 К.п.н. 2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) ПГСГА 

2013 год «Формирование УУД у 

школьников в процессе решения задач 

повышенной сложности по математике» 

(36 часов) ПГСГА 

2013 год «Использование специальных 

программных средств преподавании 

математики» (36 часов) ПГСГА 

38 Лысогорова 

Людмила 

Васильевна 

математика Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский институт,1995г., 

Математика и инфор-

матика 

Высшая к.к. 

 

22 22 К.п.н. 2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) ПГСГА 

2013 год «Формирование УУД у 

школьников в процессе решения задач 

повышенной сложности по математике» 

(36 часов) ПГСГА 

2013 год «Использование специальных 

программных средств преподавании 

математики» (36 часов) ПГСГА 

39 Лихобабенко Ма-

рия Александров-

на 

математика Куйбышевский педаго-

гический институт 

1986г., математика 

- 

 

8 2 К.м.н. - 

40 Легиньких Ирина 

Викторовна 

 

математика Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский институт 1996г., 

Высшаяк.к. 

 

 

23 23  2011 год «Использование ЭОР в про-

цессе обучения в основной школе по 

математике» (108 часов) Академия 
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физика АЙТИ  

2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) СИПКРО 

2014 год «Использование специальные 

программных средств преподавании 

математики» (36 часов) ПГСГА 

2014 год «Формирование УУД у 

школьников в процессе решения задач 

повышенной сложности по математи-

ке» (36 часов) ПГСГА 

41 Михеева Людмила 

Ивановна 

 

математика Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2000г., математика 

Высшая к.к. 

 

14 14  2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

2013 год «Проектирование и реализа-

ция программ учебных курсов и фор-

мирование УУД в ОУ» (144 часа) ЦРО 

2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) ПГСГА 

2013 год «Обучение математике в про-

фильных классах» (36 часов) СИПКРО 

2013 год «Методические особенности 

олимпиадной подготовки организация 

исследовательской деятельности уча-

щихся старшей школы ОУ» (36 часов) 

СИПКРО 
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42 Фомина Юлия 

Сергеевна 

 

математика Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2000г., математика 

Высшая к.к. 

 

14 14  2012 год «ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по матема-

тике» (120 часов) ЦПО 

2014 год «Использование специальные 

программных средств преподавании 

математики» (36 часов) ПГСГА 

2014 год «Формирование УУД у 

школьников в процессе решения задач 

повышенной сложности по математи-

ке» (36 часов) ПГСГА 

43 Ларькова Наталья 

Владимировна 

 

математика 

,информатика 

Самарский педагогиче-

ский институт 1994г, 

математика и информа-

тика 

Высшая к.к. 

 

 

13 13  2010 год «Информационно-

технологический курс в системе про-

фильного обучения» (144 часа) 

СИПКРО 

2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

2014 год «Использование специальные 

программных средств преподавании 

математики» (36 часов) ПГСГА 

2014 год «Формирование УУД у 

школьников в процессе решения задач 

повышенной сложности по математи-

ке» (36 часов) ПГСГА 

44 Березина Галина 

Николаевна 

 

информатика Ростовский государ-

ственный университет 

1985г., экономическая 

кибернетика 

Высшая к.к. 

 

21 21  2010 год «Информационно-

технологический курс в системе про-

фильного обучения» (144 часа) 

СИПКРО 

2011 год «Методика углубленного обу-

чения школьников в области алгорит-
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мов и структур данных» (108 часов) 

НГУ им. Лобачевского 

2012 год «Использование Интернет-

сервисов в работе с одаренными деть-

ми» (12 часов) ЦРО 

2012 год «Повышение качества образо-

вания на основе использования «АИС 

Сетевой город. Образование» (108 ча-

сов) АИПКРО 

2012 год «Модернизация региональной 

системы образования» (72 часа) ПГСГА 

2012 год «Информационные техноло-

гии в образовательном процессе» (36 

часов) МИР 

2012 год «Информационные системы в 

управлении проектами» (36 часов) МИР 

45 Стекольникова 

Ольга Анатольев-

на 

 

математика, информа-

тика 

Самарский педагогиче-

ский институт 1994г, 

математика. 

Первая к.к. 19 19  2011 год «Методика углубленного обу-

чения школьников в области алгорит-

мов и структур данных» (108 часов) 

НГУ им. Лобачевского 

2012 год «Использование Интернет-

сервисов в работе с одаренными деть-

ми» (12 часов) ЦРО 

2012 год «Модернизация региональной 

системы образования. Развитие про-

фессиональных компетенций работни-

ков образования» (72 часа) СИПКРО 

2012 год «Основы работы в операцион-

ной системе Linux и Open Office» (36 
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часов) СИПКРО 

2012 год «Информационные системы в 

управлении проектами» (36 часов) МИР 

46 Маскайкина  Оль-

га Александровна 

 

математика, информа-

тика 

Ульяновский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2002г., математика. 

информатика 

- 

 

 

12 12  2011 год «Создание интерактивных 

учебных пособий во Flash» (102 часа) 

ЦРО 

2012 год «Повышение качества образо-

вания на основе использования «АИС 

Сетевой город. Образование» (108 ча-

сов) АИПКРО 

2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

47 Савинкова   Гали-

на Львовна 

 

физика Московский государ-

ственный университет 

1983г., физика 

Высшая к.к. 

 

 

 

30 18  2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) СИПКРО 

2013 год «Развитие продуктивного 

мышления школьников при обучении 

физики» (36 часов) СИПКРО 

2013 год «Преподавание физики в 

условиях обновления содержания обра-

зования» (36 часов) СИПКРО 

48 Силянова     Тать-

яна Владимировна 

 

физика Самарский государ-

ственный университет 

1992г., физика 

Первая к.к. 

 

24 18  2012 год «Использование инструмен-

тальных средств визуализации инфор-

мационных ресурсов компании 

SMART» (36 часов) ЦРО 

2012 год «Модернизация региональной 

системы образования. Развитие про-
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фессиональных компетенций работни-

ков образования» (72 часа) СИПКРО 

2012 год «Информационные системы в 

управлении проектом» (36 часов) МИР 

2012 год «Преподавание физики в 

условиях обновления содержания обра-

зования» (36 часов) СИПКРО 

2013 год «Проектирование и реализа-

ция программ учебных курсов и фор-

мирование УУД в ОУ» (144 часа) ЦРО 

2013 год «Углубление изучения прак-

тических основ школьного курса элек-

тродинамики» (24 часа) УИПКРО 

49 Балакирова  Гали-

на Викторовна 

 

физика Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

1998г., физика 

Высшая к.к. 

 

17 5  2012 год «Модернизация региональной 

системы образования» (36 часов) ЦПО 

2012 год «Развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

(36 часов) ЦПО 

2012 год «Преподавание физики в 

условиях обновления содержания обра-

зования» (36 часов) СИПКРО 

2012 год «Современные педагогические 

технологии в преподавании физики» 

(36 часов) СИПКРО 

50 Мухортова Мария 

Васильевна 

 

химия, биология Самарский педагогиче-

ский университет 

1995г., биология и хи-

мия 

Высшая к.к. 

 

21 21  2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

51 Суркова Лина 

Анатольевна 

биология Самарский государ-

ственный педагогиче-

Высшая к.к. 

 

18 14  2012 год «Использование инструмен-

тальных средств визуализации инфор-
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 ский университет 

1998г., биология 

мационных ресурсов компании 

SMART» (36 часов) ЦРО 

2012 год «Модернизация региональной 

системы образования. Развитие про-

фессиональных компетенций работни-

ков образования» (72 часа) ЦПО 

2012 год «Формирование глобального 

мышления школьников на уроках есте-

ствознания и биологии» (36 часов) 

СИПКРО 

2012 год «Информационные системы в 

управлении проектом» (36 часов) МИР 

52 Ставицкая Ирина 

Ивановна 

биология Куйбышевский педаго-

гический институт 

1989г., химия и биоло-

гия 

- 30 15  2016 год «Обеспечение качества совре-

менного образования – основное 

направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего об-

разования)» (18 часов) СИПКРО 

2016 год «Разработка и применение ди-

дактических игр, направленных на 

формирование универсальных учебных 

действий в процессе изучения есте-

ственнонаучных дисциплин» (36 часов) 

ПГСГА 

2016 год «Разработка и проектирование 

элективных курсов в инновационной 

среде профессионального самоопреде-

ления школьников» (36 часов) ПГСГА 

53 Мухина Светлана 

Александровна 

Биология,химия Куйбышевский педаго-

гический институт 

1990г., химия и биоло-

гия 

Высшая к.к. 

 

24 24  2009 год «Обучение для будущего. Про-

грамма Intel» (36 часов) ПГСГА 

2010 год «Организация введения ФГОС 
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НОО» (24 часа) ЦРО 

2010 год «Модель деятельности ОУ по 

созданию условий для перехода на об-

разовательные стандарты второго поко-

ления общего образования» (8 часов) 

СИПКРО 

2011 год «Управление образователь-

ным учреждением» (600 часов) 

СИПКРО 

54 Андреева Ирина 

Рависовна 

 

география Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2002г., география 

Высшая к.к. 

 

14 14  2012 год «География Самарской обла-

сти» (36 часов) СИПКРО 

2012 год «Информационные системы в 

управлении проектом» (36 часов) МИР 

2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) СамГУ 

55 Мистрюгов Кон-

стантин Алексее-

вич 

География и биология Поволжская государ-

ственная социально-

гуманитарная акаде-

мия,2011 

География и биология 

- 

 

 

 

 

4 4   

56 Владимирова Ла-

риса Юрьевна 

 

заведующая библиоте-

кой 

Самарское областное 

училище культуры 

1996г., библиотечное 

дело 

- 22 22   

57 Петрова Ольга 

Валентиновна 

 

музыки Куйбышевский госу-

дарственный институт 

культуры 1985г., куль-

турно-просветительная 

работа 

Высшая к.к. 

 

34 34  2011 год «Проектирование образова-

тельного процесса в рамках ФГОС 

НОО» (36 часов) ЦРО 

2011 год «Мифологические, библейские 

и евангельские сюжеты в искусстве» 

(36 часов) СИПКРО 
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2011 год «Организация коллективных 

творческих дел учащихся с использова-

нием инновационных методов в обра-

зовательном процессе начальной шко-

лы» (36 часов) СИПКРО 

2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (36 часов) ПГСГА 

2013 год «Развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

(36 часов) ПГСГА 

58 Ли Елена Алек-

сандровна 

 

изобразительное искус-

ство 

Куйбышевский педаго-

гический институт 

1987г., биология и хи-

мия 

Высшая к.к. 

 

29 28  2011 год «Проектирование образова-

тельного процесса в рамках ФГОС 

НОО» (144 часа) 

59 Васильев Андрей 

Александров 

 

физическая культура Самарский педагогиче-

ский институт 1993г., 

физическая культура 

Высшая к.к. 

 

33 28  2011 год «Модернизация региональной 

системы образования. Развитие про-

фессиональных компетенций работни-

ков образования» (72 часа) 

2012 год «Проведение урока физиче-

ской культуры средствами фитнес 

аэробики» (36 часов) ПГСГА 

2012 год «Информационные системы в 

управлении проектами» (36 часов) МИР 

60 Денисов Вячеслав 

Семенович 

 

физическая культура Куйбышевский госу-

дарственный институт 

культуры 1990г., куль-

турно-просветительная 

работа 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Учитель» 

 

 

26 21  2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 
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образования» (72 часа) ПГСГА 

2013 год «Формирование профессио-

нальных компетенций, направленных 

на развитие гибкости, силы и коорди-

национных способностей в процессе 

физического воспитания школьников» 

(36 часов) СИПКРО 

2013 год «Основы эффективной инте-

грации ОП и ПДОу спортивной направ-

ленности в начальной и основной шко-

ле» (36 часов) СИПКРО 

61 Марковская Лари-

са Николаевна 

 

физическая культура Омский государствен-

ный институт физиче-

ской культуры 1991г., 

физическая культура и 

спорт 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Учитель» 

 

 

25 18  2012 год «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

начального общего образования» (144 

часа) СИПКРО 

62 Марковский Сер-

гей Александро-

вич 

физическая культура Омский государствен-

ный институт физиче-

ской культуры 1987г., 

физическая культура и 

спорт 

Соответствует за-

нимаемой должно-

сти «Инструктор по 

плаванию» 

 

29 18   

63 Жмурова Наталия 

Юрьевна 

 

физическая культура  Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2003г., физическая 

культура и спорт 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Учитель» 

 

 

13 11  2011 год «Проектирование образова-

тельного процесса в рамках ФГОС 

НОО» (144 часа) ЦРО 

2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) СИПКРО 

2013 год «Проектирование и реализа-

ция программ учебных курсов и фор-

мирование УУД в ОУ» (144 часа) ЦРО 
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64 Сынжерян Екате-

рина Васильевна 

физическая культура Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 2009 

г., физическая культура 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Учитель» 

 

16 6  2015 год «Основные направления госу-

дарственной и региональной политики 

в сфере профессионального образова-

ния» (72 часа) ЦПО Самарской обл. 

2014 год «Основы эффективной инте-

грации общеобразовательных программ 

и программ дополнительного образова-

ния детей спортивной направленности в 

начальной и основной школе» (36 ча-

сов) СИПКРО  

2014 год «Современные педагогические 

технологии в сфере физической культу-

ры и спорта» (36 часов) СИПКРО  

65 Тонких Татьяна 

Филипповна 

 

физическая культура Белорусский государ-

ственный институт фи-

зической культуры 

1976г., преподаватель 

физического воспита-

ния –тренера по гимна-

стике 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Учитель» 

 

39 38  2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) СИПКРО 

2013 год «Современные педагогические 

технологии в сфере физической культу-

ры и спорта» (36 часов) СИПКРО 

66 Лощинин Николай 

Иванович 

 

ОБЖ Военно-политическая 

орденов Ленина и Ок-

тябрьской революции 

Краснознаменная ака-

демия 1982г., военно-

политическая 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Учитель» 

 

45   2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

67 Зеленцов Алек-

сандр Валентино-

вич 

 

учитель технологии Куйбышевский авиаци-

онный институт 1987г., 

производство летатель-

ных аппаратов  

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Учитель» 

 

20   2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС основного общего образова-

ния» (72 часа) ЦРО 

68 Ерошкина Светла-

на Викторовна 

 

учитель обслуживаю-

щего труда 

Самарский педагогиче-

ский институт 1994г., 

биология 

Высшая к.к. 

 

22   2012 год «Актуальные вопросы введе-

ния ФГОС ООО» (72 часа) ЦРО 
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2012 год «Модернизация региональной 

системы образования» (36 часов) 

СИПКРО 

2012 год «Развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

(36 часов) СИПКРО 

2012 год «Основы дизайна» (36 часов) 

СИПКРО 

2012 год «Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины» (36 часов) 

СИПКРО 

69 Бабкина Марина 

Владимировна 

 

начальные классы Самарский педагогиче-

ский университет 

1995г., педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая к.к. 

 

24 20  2011 год «Модернизация региональной 

системы образования (ФГОС второго 

поколения)» (36 часов) ЦРО 

2011 год «Развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

(36 часов) ЦРО 

2011 год «Организация коллективных 

творческих дел учащихся начальных 

классов) (36 часов) ПГСГА 

2012 год «Использование современных 

технологий при изучении орфограмм» 

(36 часов) ПГСГА 

70 Байбикова Руфина 

Халиловна 

 

начальные классы Самарский педагогиче-

ский университет 

1995г., педагогика и 

методика начального 

обучения 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Учитель» 

 

 

20 20  2012 год 

«Система оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основной 

образовательной программы начально-

го общего образования» (144 часа) 

СИПКРО 

2013 год «Технологии патриотического 

воспитания младших школьников ме-
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тодом сказкотерапии» (36 часов) 

ПГСГА 

2014 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) ПГСГА 

2014 год «Организация коллективных 

творческих дел учащихся начальной 

школы» (36 часов) ПГСГА 

2014 год «Информационно-

образовательная среда как средство ре-

ализации ФГОС общего образования» 

(16 часов) ЦРО 

71 Балабанова Татья-

на Николаевна 

 

начальные классы Саратовский государ-

ственный университет, 

1988г., география 

Высшая к.к. 

 

 

35 13  2012 год «Модернизация региональной 

системы образования. Развитие про-

фессиональных компетенций работни-

ков образования» (72 часа) ПГСГА 

2012 год «Психолого-педагогические и 

технологические аспекты патриотиче-

ского воспитания младших школьников 

(36 часов) ПГСГА 

2012 год «Информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе (36 часов) МИР 

72 Баранова Елена 

Александровна 

 

начальные классы Куйбышевский педаго-

гический институт 

1991г., педагогика и 

методика начального 

обучения 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Учитель» 

 

 

29 17  2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) ПГСГА 

2013 год «Организация коллективных 

творческих дел учащихся начальных 

классов) (36 часов) ПГСГА 

2013 год «Реализация требований 

ФГОС: проектирование игровых техно-

логий в образовательном процессе 
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начальной школы» (36 часов) ПГСГА 

73 Батраева Луиза 

Рустямовна 

 

Воспитатель ГПД Самарский педагогиче-

ский университет 

2003г., филология 

- 9 4  - 

74 Данилова Елена 

Владимировна 

воспитатель ГПД Самарский социально-

педагогический кол-

ледж 2001г., препода-

вание в начальных 

классах 

Соответствует  

занимаемой  

должности  

«Воспитатель ГПД» 

14 8  2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) ПГСГА 

2013 год «Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста в условиях 

современного российского образова-

ния» (36 часов) ПГСГА 

75 Бурова Наталья 

Викторовна 

 

начальные классы Куйбышевский педаго-

гический институт 

1989г., педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая к.к. 

 

20 20  2011 год «Информационно-

коммуникационные технологии в реа-

лизации ФГОС НОО» (144 часа) 

СИПКРО 

76 Власовец Наталья 

Александровна 

 

начальные классы Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

1997г., педагогика и 

методика начального 

образования 

Высшая к.к. 

 

19 19  2011 год «Проектирование образова-

тельного процесса в рамках ФГОС 

НОО» (144 часа) ЦРО 

2012 год «Модернизация региональной 

системы образования. Развитие про-

фессиональных компетенций работни-

ков образования» (72 часа) ПГСГА 

2012 год «Технологии патриотического 

воспитания младших школьников ме-

тодом сказкотерапии» (36 часов) 

ПГСГА 

2012 год «Организационно-

педагогические аспекты внеурочной 

деятельности учащихся начальной 

школы в условиях перехода на ФГОС 
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НОО» (36 часов) ПГСГА  

2013 год «Реализация ФГОС средства-

ми УМК в начальной школе» (144 часа) 

ЦРО 

77 Орлова Ольга 

Юрьевна 

Физика Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

1998г., физика 

- 18 8  2012 год 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» (72 часа) СИПКРО 

 

78 Кирьякова Юлия 

Викторовна 

 

начальные классы Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

1999г., педагогика и 

методика начального 

образования 

Высшая к.к. 

 

17 17  2012 год «Организация коллективных 

творческих дел учащихся начальной 

школы» (36 часов) ПГСГА 

2012 год «Модернизация региональной 

системы образования. Развитие про-

фессиональных компетенций работни-

ков образования» (72 часа) ПГСГА 

2013 год «Реализация требований 

ФГОС: проектирование игровых техно-

логий в образовательном процессе 

начальной школы» (36 часов) ПГСГА 

79 Крец Ирина Бори-

совна 

 

начальные классы Томский государствен-

ный педагогический 

институт 1985г., рус-

ский язык и литература 

Высшая к.к. 

 

30 20  2011 год «Информационно-

коммуникационные технологии в реа-

лизации ФГОС НОО» (144 часа) 

СИПКРО 

2016 год «Обеспечение качества совре-

менного образования – основное 

направление региональной образова-
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тельной политики (в сфере общего об-

разования)» (18 часов) СИПКРО 

 

80 Лигор Ирина Сер-

геевна 

воспитатель ГПД Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

2001г., биология 

Соответствует  

занимаемой  

должности  

«Воспитатель ГПД» 

16 16  2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) ПГСГА 

2013 год «Взаимодействие семьи и 

школы по достижению качества 

начального общего образования в свете 

ФГОС НОО» (36 часов) СИПКРО 

2013 год «Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста в условиях 

современного российского образова-

ния» (36 часов) ПГСГА 

81 ГарифулинаГузель 

Мидзатовна 

начальные классы Самарский государ-

ственный пе-

дагогический универ-

ситет, начальные клас-

сы 

- 1 1  - 

82 Воронцова  

Анна Алексан-

дровна 

начальные классы Поволжская государ-

ственная социально-

гуманитарная акаде-

мия,2014  

педагогика и методика 

начального обучения 

- 2 2  - 

83 Овчинникова 

Надежда Анатоль-

евна 

 

начальные классы Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

1997г., педагогика и 

методика начального 

образования 

Высшая к.к. 

 

18 18  2011 год «Проектирование образова-

тельного процесса в рамках ФГОС 

НОО» (144 часа) ЦРО 

2012 год «Модернизация региональной 

системы образования. Развитие про-

фессиональных компетенций работни-

ков образования» (72 часа) ПГСГА 
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2012 год «Технологии патриотического 

воспитания младших школьников ме-

тодом сказкотерапии» (36 часов) 

ПГСГА 

2012 год «Организационно-

педагогические аспекты внеурочной 

деятельности учащихся начальной 

школы в условиях перехода на ФГОС 

НОО» (36 часов) ПГСГА 

84 Полякова Елена 

Анатольевна 

 

начальные классы Самарское педагогиче-

ское училище №2 

1992г., воспитание в 

дошкольных учрежде-

ниях 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Учитель» 

 

22 12  2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) ПГСГА 

2013 год «Технологии патриотического 

воспитания младших школьников ме-

тодом сказкотерапии» (36 часов) 

ПГСГА 

85 Стыценко Марина 

Александровна 

начальные классы Московский государ-

ственный педагогиче-

ский институт,2008 пе-

дагогика и методика 

начального обучения 

- 6 2  - 

86 Саева Юлия Алек-

сандровна 

начальные классы Ташкентское областное 

педагогическое учебное 

заведение 1998г., учи-

тель начальных классов 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Учитель» 

 

16 5  2011 год «Модернизация региональной 

системы образования (ФГОС второго 

поколения)» (36 часов) ЦРО 

2011 год «Развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

(36 часов) ЦРО 

2013 год «Организация коллективных 

творческих дел учащихся начальных 

классов) (36 часов) ПГСГА 
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2013 год «Реализация требований 

ФГОС: проектирование игровых техно-

логий в образовательном процессе 

начальной школы» (36 часов) ПГСГА 

87 Симоненко Екате-

рина Владимиров-

на 

воспитатель ГПД Тольяттинский госу-

дарственный универси-

тет 2007г., изобрази-

тельное искусство 

-    - 

88 Талапчук Галина 

Игоревна 

начальные классы Куйбышевский педаго-

гический институт 

1991г., педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая к.к. 

 

24 18  2012 год «Основы религиозных культур 

и светской этики» (72 часа) СИПКРО 

2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) ПГСГА 

2013 год «Технологии патриотического 

воспитания младших школьников ме-

тодом сказкотерапии» (36 часов) 

ПГСГА 

89 Чаплыгина Вера 

Викторовна 

 

начальные классы Балашовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт  1990г., 

педагогика и методика 

начального обучения 

Высшая к.к. 

 

 

29 25  2011 год «ФГОС начального общего 

образования» (72 часа) ЦРО 

2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» (72 часа) ПГСГА 

2013 год «Технологии патриотического 

воспитания младших школьников ме-

тодом сказкотерапии» (36 часов) 

ПГСГА 

90 Сивцова Людмила 

Анатольевна  

 

воспитатель ГПД Тольяттинский госу-

дарственный универси-

тет 2004г., технология 

и предпринимательство 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Воспитатель ГПД» 

27 11  2013 год «Основные направления реги-

ональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 
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образования» (72 часа) ПГСГА 

2013 год «Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста в условиях 

современного российского образова-

ния» (36 часов) ПГСГА 

91 Тур Марина Бори-

совна 

 

воспитатель ГПД Куйбышевский педаго-

гический институт 

1986г., математика 

Соответствует  

занимаемой  

должности 

«Воспитатель ГПД» 

 

 

31 26  2012 год «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

начального общего образования» (144 

часа) СИПКРО 

92 СоболеваИрина 

Владимировна 

 

начальные классы Куйбышевский госу-

дарственный универси-

тет 1988г., химия 

Высшая к.к. 

 

27 18  2010 год «Модернизация региональной 

системы образования» (36 часов) 

СИПКРО 

2010 год «Развитие профессиональных 

компетенций работников образования» 

(36 часов) СИПКРО 

2010 год «Технологии патриотического 

воспитания младших школьников ме-

тодом сказкотерапии» (36 часов) 

ПГСГА 

2011 год «Индивидуализация учебного 

процесса в начальной школе» (36 ча-

сов) СИПКРО 

2012 год «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

начального общего образования» (144 

часа) СИПКРО 

2013 год «ФГОС как механизм модер-

низации образовательного простран-
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ства ОУ» (144 часа) ЦРО 

93 Басенкова Марина 

Сергеевна 

 

Педагог ДО 

 

Самарский государ-

ственный институт 

культуры 1994г., куль-

турно-досуговая дея-

тельность 

Соответствует за-

нимаемой должно-

сти «Педагог ДО» 

28 24  - 

94 Болвашенкова 

Елена Алексеевна  

 

Педагог ДО 

 

Самарский государ-

ственный институт ис-

кусств и культуры 

1995г., библиотекове-

дение и библиография 

Высшая к.к. 

 

29 23  2013 год « Системный подход к приме-

нению и реализации режиссёрских про-

ектов в области театрализованных 

представлений и праздников» (72 часа) 

СГАКиИ 

95 Семакина Людми-

ла Яковлевна 

Педагог ДО 

 

Тольяттинское педаго-

гическое училище 

1975г., преподавание 

черчения и рисования 

Высшая к.к. 

 

 

40 25  2014 год  

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образова-

ния» (72 часа) СИПКРО 

2014 год  

«Синтез искусств в художественно-

эстетическом образовании 21 века» (36 

часов) СИПКРО 

2014 год  

«Мультимедийный комплекс учебной 

дисциплины» (36 часов) СИПКРО 

96 Рогова Виктория 

Сергеевна 

Педагог ДО 

 

Самарское музыкаль-

ное училище 2007г., 

хоровое дирижирова-

ние, инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Высшая к.к. 

 

35 35  2012 год 

«Современный репетитор, манеры и 

стили народного вокала» (36 часов) 

Планета талантов 

2012 год 

«Культура народного пения» (36 часов) 

Планета талантов 

2013 год 

Стажерская площадка по АРТ-терапии 

(16 часов) МБОУ ДОД «Младость» 

97 Рогова Людмила 

Георгиевна 

Педагог ДО ФГОУ ВПО Самарская 

государственная акаде-

мия культуры и искус-

ств 2004г., народное 

художественное твор-

чество (народный хор) 

Высшая к.к. 

 

 

10 10  2012 год 

«Современный репетитор, манеры и 

стили народного вокала» (36 часов) 

Планета талантов 

2012 год 

«Культура народного пения» (36 часов) 
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Планета талантов 

2013 год 

Стажерская площадка по АРТ-терапии 

(16 часов) МБОУ ДОД «Младость» 

98 Кольцова Евгения 

Игоревна 

 

Педагог ДО 

 

Самарский государ-

ственный институт ис-

кусств и культуры 

1994г.,культурно-

досуговая деятельность 

Соответствует за-

нимаемой должно-

сти «Педагог ДО» 

26 22  - 

 


