
Кадровое обеспечение учебного процесса. Учителя, работающие на уровне основного общего образования 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Базовое образование 

(наименование 

вуза/ссуза, 

специальность по 

диплому) 

Должность, 

дата назначения 

на должность 

Преподаваемый 

предмет 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж работы 

(педагогический) 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Курсы повышения квалификации 

(за 3 года) 

1 Бекетов Сергей 

Александрович 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1988. 

Учитель физической 

культуры 

Учитель 

технологии и 

ОБЖ 

01.09.2018 

Технология 

ОБЖ 

41 24 Нет Нет  Нет  Не проходил 

2 Джумаева Гульнара 

Мухамедовна 

  

Высшее. Таджикский 

институт физической 

культуры им. 

М.И.Калинина,  

1992 г. 

Преподаватель 

физической культуры, 

тренер 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

11.11.2013 г. 

Физическая 

культура 

31 31 Нет  Нет Первая 

категория, 

2019 г. 

2019 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО -  36ч 

28.10.2019 – 01.11.2019 

«Проектирование урока по физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных 

физиологических и психологических особенностей» 

СГСПУ – 36 ч. 

03.12.2019 – 14.12.2019 

«Реализация требований ФГОС: проектирование 

образовательного процесса с использованием средств 

ИКТ» 

2018 год: 

ЧУ ДПО «Городской центр образования» - 40 ч. 

26.03.2018 – 24.04.2018 

«Формирование инклюзивной среды при реализации 

инклюзивного подхода в образовательном учреждении. 

Технология и методика преподавания «Уроков 

доброты» с учащимися образовательных учреждений» 

3 Жирко Виктория 

Станиславовна 

Высшее. Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2016 г., 

бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование 

(информатика и 

иностранный язык) 

Учитель 

английского 

языка,  

09.01.2017 г. 

 

Иностранный 

язык 

 

4 3 

 

Нет  Нет  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2019 г. 

2018 год: 

ЧУ ДПО «Городской центр образования» - 40 ч. 

26.03.2018 – 24.04.2018 

«Формирование инклюзивной среды при реализации 

инклюзивного подхода в образовательном учреждении. 

Технология и методика преподавания «Уроков 

доброты» с учащимися образовательных учреждений» 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 8 ч. 

02.03.2018 

«Новые педагогические технологии современного 

образовательного процесса» 



4 Казанцева Наталья 

Владимировна 

Высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2001 г.  

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

01.09.2016 

Русский язык, 

литература 

17 9 Нет  Нет Первая 

категория,  

2016 г. 

2020 год: 

СГСПУ – 54 ч. 

10.02.2020 – 14.02.2020 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

2019 год: 

СГСПУ – 36 ч. 

02.10.2019 – 09.10.2019 

 «Планирование предметных результатов освоения ООП 

и проектирование содержания рабочей программы по 

предмету «Русский язык» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО» 

ЦПО Самарской области – 36 ч. 

25.03.2019 – 29.03.2019 

«Проектирование процесса освоения предметной 

области «Русский язык и литература» в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

2018 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 24 ч. 

29.10.2018 – 31.10.2018 
«Приемы психолого-педагогической поддержки 

учащихся в процессе проверки навыков спонтанной 

речи» 

2017 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 96 ч. 

06.02.2017 – 22.03.2017 

«Подготовка к итоговой аттестации по предметам 

филологического цикла (в т.ч. в альтернативной форме) 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении» 

5 Коновалова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Высшее. 

Куйбышевский 

политехнический  

институт им 

В.В.Куйбышева,  

1991 г. 

 Инженер, 

преподаватель 

электротехнических 

дисциплин 

Учитель истории 

и 

обществознания,  

01.04.2004 г. 

История, 

обществознание, 

география 

37 37 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности, 

 2020 г. 

2019 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 36 ч. 

28.10.2019 – 01.11.2019 

«Конструирование учебных заданий к программам 

внеурочной деятельности для повышения финансовой 

грамотности учащихся в основной школе» 

 МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 36 ч. 

25.11.2019 – 29.11.2019 

«Проектирование рабочих программ предмета 

«История» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования» 

2018 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 36 ч. 

03.10.2018-14.11.2018 

«Использование ресурсов парка «Россия – Моя история 

в преподавании общественных дисциплин: основные 

формы и виды организации учебной деятельности 

школьников» 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 16 ч. 

16.05.2018 – 17.05.2018 

«Современные подходы к изучению региональной 

истории в контексте историко-культурного стандарта» 

6 Колесникова Высшее. Педагог – Педагогика и 15 15 Нет  Нет Первая 2019 год: 



Евгения 

Николаевна 

 

 

 

 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. К. 

Ульянова, 2000 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

психолог 

01.10.2015 г. 

психология  категория, 

2019 г. 
Институт практической психологии «Иматон» - 16 ч. 

16.07.2019 – 18.07.2019 

«Детский сад для поколения Z: опыт дошкольного 

образования в Финляндии» 

2018 год: 

ЧУ ДПО «Городской центр образования» - 40 ч. 

26.03.2018 – 24.04.2018 

«Формирование инклюзивной среды при реализации 

инклюзивного подхода в образовательном учреждении. 

Технология и методика преподавания «Уроков 

доброты» с учащимися образовательных учреждений» 

2017 год: 

Институт практической психологии «Иматон» - 8 ч. 

19.05.2017 – 20.05.2017 

«Метафорические карты в работе психолога. Методика 

использования авторской колоды «Роботы» 

ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» - 72 ч. 

18.02.2017 – 24.03.2017 

«Дифференцированный подход в инклюзивном 

образовании детей с ОВЗ» 

2016 год: 

ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» - 24 ч. 

29.10.2016-27.12.2016 

«Профилактика риска суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных учреждениях» 

7 Киреева Анастасия 

Александровна 

Высшее 

профессиональное. 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2012 

Учитель истории 

Учитель истории 

и 

обществознания, 

01.09.2019 

История. 

Обществознание, 

география 

10 10 Нет Нет Первая 

категория, 

2018 г. 

2019 год: 

ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» - 72 ч. 

29.04.2019-13.05.2019 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях» 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 36 ч. 

27.03.2019 – 24.04.2019 

«Использование ресурсов парка «Россия – Моя 

история» в преподавании общественных дисциплин: 

основные формы и виды организации учебной 

деятельности школьников» 

2017 год: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» - 144 ч. 

03.04.2017 – 28.04.2017 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ (инклюзивное образование)» 

01.09.2017 – 30.09.2017 

«Содержание и методика преподавания истории и 

обществознания в соответствии с требованиями ФГОС» 

8 Клевлина 

Наталья 

Викторовна 

 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт  им. 

В.В.Куйбышева,  

Учитель 

биологии, 

01.09.1988 г. 

Биология 38 38 Нет  Нет Высшая 

категория,  

2019 г. 

2020 год: 

СГСПУ – 8 ч. 

7.02.2020 

«Анализ результатов ЕГЭ по биологии 2019 года. 

Разбор типичных ошибок. Структура и содержание 



1985г. 

Учитель биологии и 

химии 

КИМов ЕГЭ по биологии 2020 года» 

2019 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 40 ч. 

16.04.2019 – 27.04.2019 

«Проектирование достижения метапредметных 

результатов урока» 

2017 год: 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 16 ч. 

«Экологические особенности Алексеевской группы 

озер-стариц» 

2016 год: 

ЧУ ДПО «Учебный центр экологии и безопасности» - 

108ч. 

«Биоразнообразие и охрана водных ресурсов» 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара - 90 ч. 

16.09.2016-17.09.2016 

«Геологическая история памятника природы «Рачейские 

Альпы». Флора и фауна» 

05.11.2015-04.02.2016 

«Актуальные аспекты управления образовательной 

организацией»  

9 Люлева Марина 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное. 

Московский городской 

педагогический 

университет, 2019 

бакалавр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование»  

Учитель 

английского 

языка,  

01.09.2019 

Английский язык 8 - Нет  Нет Нет 2019 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 24 ч. 

10.12.2019 – 12.12.2019 

«Приемы психолого-педагогической поддержки 

учащихся в процессе навыков спонтанной речи» 

10 Мамуткина Милена 

Игоревна 

Высшее 

профессиональное. 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2010 г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

09.09.2019 

Русский язык 

Литература 

7 - Нет  Нет Нет Не  проходила 

11 Наумова 

Светлана 

Юрьевна 

 

Высшее. 

Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 2002 г. 

Библиотекарь-

библиограф 

Заместитель 

директора по ВР, 

01.09.2015 г. 

Музыка 

 

20 3 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности,  

2020 г. 

2016 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 40 ч. 

25.04.2016 – 29.04.2016 

«Проектирование программ жизнедеятельности летнего 

лагеря на основе системно-деятельностного подхода» 

 

12 Полякова Вера 

Владимировна 

Высшее ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 г, 

Учитель физики  

Учитель физики, 

10.11.2011 г. 

Физика  

 

16 16 Нет  Нет  Соответствие 

занимаемой 

должности,  

2019 г. 

2019 год: 

СГСПУ – 36 ч. 

03.12.2019 – 14.12.2019 

«Реализация требований ФГОС: проектирование 

образовательного процесса с использованием средств 

ИКТ» 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 36 ч. 



29.04.2019 – 08.05.2019 

«Методика углубленного изучения физики в 8 – 11-х 

классах» 

2018 год: 

ООО «Инфоурок» 

13.08.2018 – 05.09.2018 

«Специфика преподавания астрономии в средней 

школе» 

2016 год: 

ООО Учебный центр «Профессионал» - 108 ч. 

13.07.2016-24.08.2016 

«Информационные технологии в деятельности учителя 

физики» 

13 Пугаева Елена 

Валентиновна 

Высшее. Самарский 

государственный 

университет, 1992 г. 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

02.09.2013 г. 

Русский язык, 

литература 

 

34 21 Нет  Нет  Соответствие 

занимаемой 

должности,  

 2020 г. 

2020 год: 

СГСПУ – 54 ч. 

10.02.2020 – 14.02.2020 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

2019 год:  

СГСПУ – 72 ч. 

03.12.2019 – 14.12.2019 

«Реализация требований ФГОС: проектирование 

образовательного процесса с использованием средств 

ИКТ» 

02.10.2019 – 09.10.2019 

 «Планирование предметных результатов освоения ООП 

и проектирование содержания рабочей программы по 

предмету «Русский язык» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО» 

2018 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 24 ч. 

29.10.2018 – 31.10.2018 
«Приемы психолого-педагогической поддержки 

учащихся в процессе проверки навыков спонтанной 

речи» 

2016 год: 

СФ МГПУ – 54 ч. 

14.12.2016-19.12.2016 

«Урок в условиях новых ФГОС» (36 ч.) 

19.12.2016-21.12.2016 

«Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)» (18 ч.) 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 40 ч. 

20.04.2016-05.05.2016 

«Управление качеством образования: организация 

подготовки учащихся к аттестации в основной и 

средней школе по предметам филологического цикла» 

14 Раскоша Анастасия 

Николаевна 

Высшее. Самарский 

педагогический 

институт им 

В.В.Куйбышева, 1994г.  

Учитель химии, 

01.09.2014 г. 

Биология, химия 24 18 Нет  Нет Первая 

категория, 

2019 г.  

2019 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о.Самара – 36 ч. 

29.04.2019 – 08.05.2019 

«Формирование предметных компетенций 



Учитель биологии и  

химии 

 

обучающихся 10-11 классов по химии: углубленный 

уровень» 

2018 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о.Самара – 54 ч. 

03.12.2018 – 06.12.2018 

«Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне» 

14.12.2018 – 21.12.2018  

«Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся» 

2016 год: 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара - 90 ч. 

16.09.2016-17.09.2016 

«Геологическая история памятника природы «Рачейские 

Альпы». Флора и фауна» 

17.11.2015-24.02.2016 

«Решение задач повышенной сложности» 

15 Сафина Айгуль 

Фаритовна 

Высшее. 

Самарский 

педагогический 

университет, 1995 г. 

Учитель иностранных 

языков 

Учитель 

английского 

языка, 

09.01.2019 

Английский язык 24 24 Нет Нет Нет 2019 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 24 ч. 

10.12.2019 – 12.12.2019 

«Приемы психолого-педагогической поддержки 

учащихся в процессе навыков спонтанной речи» 

16 Семкина Татьяна 

Ивановна 

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 г. 

Учитель начальных 

классов  

 

Учитель 

начальных 

классов, 

15.08.1986 г. 

 

Русский язык 

Математика  

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

32 32 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности,  

2020 г. 

2018 год: 

ЧУ ДПО «Городской центр образования» - 40 ч. 

26.03.2018 – 24.04.2018 

«Формирование инклюзивной среды при реализации 

инклюзивного подхода в образовательном учреждении. 

Технология и методика преподавания «Уроков 

доброты» с учащимися образовательных учреждений» 

2016 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 40 ч. 

25.04.2016 – 29.04.2016 

«Проектирование программ жизнедеятельности летнего 

лагеря на основе системно-деятельностного подхода» 



17 Старостина Ирина 

Викторовна 

Высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2007 г. 

Учитель математики 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

01.12.2015 

Математика  11 5 Нет  Нет Нет  2017 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 36 ч. 

07.11.2017 – 11.11.2017 

«Методика анализа современного урока» 

2016 год: 

СФ МГПУ – 54 ч. 

12.16.2016-16.12.2016 

«Основные аспекты и методы проведения родительских 

собраний в образовательных учреждениях» (36 ч.) 

19.12.2016-21.12.2016 

«Обеспечение качества современного образования - 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)» (18 ч.) 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 36 ч. 

10.11.2016-08.12.2016 

«Управление персоналом организации» 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 108 ч. 

13.04.2016-30.05.2016 

«Урок в условиях ФГОС» 

05.11.2015-11.02.2016 

«Актуальные аспекты управления образовательной 

организацией»  

18 Степенко Лариса 

Павловна 

Высшее. 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1979 г. 

Преподаватель физики 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный 

учебно-

аттестационный центр 

«Специалист» г. 

Москва, 2016 

Преподаватель 

математики и 

информатики 

Учитель 

информатики,  

12.09.2019 

Информатика 47 28 Нет  Нет Первая 

категория, 

2016 г. 

Не проходила  



19 Чубукова 

Наталья 

Ивановна 

 

Высшее. 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1988г. 

Математик. 

Преподаватель 

математики 

Учитель 

математики, 

02.07.1990 г. 

Математика  29 29 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности,  

2019 г. 

2019 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 36 ч. 

12.09.2019 – 25.09.2019 

«Методические аспекты реализации программ 

углубленного изучения математики на уровне среднего 

общего образования» 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 36 ч. 

26.08.2019 – 30.08.2019 

«Методические аспекты применения технологии 

учебно-группового сотрудничества при введении ФГОС 

ОО и СОО» 

2017 год:  

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 72 ч. 

13.11.2017 – 12.12.2017  

«Реализация деятельностного подхода и формирование 

образовательных результатов обучающихся в рамках 

образовательной модели «перевернутое обучение» 

20 Чурбанова 

Ирина 

Евдокимовна 

 

Высшее. 

Куйбышевский  

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышев, 1982 г. 

Учитель математики и 

физики 

Учитель 

математики, 

01.09.1980 г. 

 

Математика  36 32 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2019 г. 

2017 год:  

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 72 ч. 

13.11.2017 – 12.12.2017  

«Реализация деятельностного подхода и формирование 

образовательных результатов обучающихся в рамках 

образовательной модели «перевернутое обучение» 

 


