
Кадровое обеспечение учебного процесса 

№ 

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 

(педагогиче

ский) 

Ученое 

звание  

Ученая 

степень 

Категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(за 3 года) 

1 Анисимов Евгений 
Николаевич 

Высшее. Самарский 
юридический институт 

Федеральной службы 

исполнения наказаний, 
2008. Юрист 

Учитель 
технологии, 

09.01.2017 

Технология  21 6 Нет  Нет  Нет  2016 год: 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 72 ч. 

03.12.2015-28.01.2016 

«Основы педагогического проектирования» 

2 Беспалых 

Виктория 
Викторовна 

Среднее 

профессиональное. 
Самарский социально-

педагогический 

колледж, 1999. 
 Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 
классов 

14.02.2017 г. 

Русский язык 

Математика  
Литературное 

чтение 

Окружающий мир 
Изобразительное 

искусство 

Технология 

10 4 мес. Нет  Нет  Нет  Не проходила  

3 Бедник 
Нина Николаевна 

 

Высшее. 
 Куйбышевский 

государственный 

университет,  
1985 г. 

Преподаватель 

математики 
 

Учитель 
математики 

01.09.2015 г. 

Математика  18 1 Нет  Нет Нет  2016 год: 

МБОУ ОДПО ЦРО – 36 ч. 

13.04.2016-30.05.2016 

«Урок в условиях ФГОС» 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО - 144ч. 

14.09.2015-25.09.2015 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 

образования» (72ч. инвариантный блок).  
Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий (36 ч. вариативный блок).  

Зачет СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий (36 ч. вариативный блок). 
 Зачет СИПКРО 

4 Божко Людмила 

Юрьевна 

Высшее. Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978. 

Учитель начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов 

01.09.1986 г. 

Русский язык 

Математика  

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

44 44 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2014 г. 

2014 год: 

СФ ГБОУ ВПО МГПУ - 144 ч. 

27.10.2014-11.11.2014 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 

образования» (72 ч. инвариантный блок). Зачет МГПУ 

17.11.2014-21.11.2014 

«Урок в условиях ФГОС» (36 ч. вариативный блок). 

Зачет МГПУ 

27.11.2014-28.11.2014 

«Организация учебно-исследовательской деятельности 

школьников» (36 ч. вариативный блок). Зачет МГПУ  

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

22.04.2014-24.04.2014 

«Информационно-образовательная среда как средство 
реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» 



5 Власова Нина 
Михайловна 

 

Высшее. 
Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1996. 
Учитель музыки 

 

Учитель музыки, 
01.09.2014 г. 

 

Музыка  29 7 Нет  Нет Соответствие 
занимаемой 

должности,  

2016 г. 

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.) 

2015 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о.Самара –180 ч. 

15.10.2014-11.03.2015 

«Актуальные аспекты реализации образовательной 

программы образовательного учреждения в предметной 
области «Искусство» (144 ч.) 

«Межкультурное и межэтническое взаимодействие 
участников образовательного процесса» (36 ч.) 

6 Грачёва 

Елена 

Ивановна 
 

Высшее. 

Куйбышевский 

государственный 
университет, 1987 г. 

Историк. 

Преподаватель истории 
и обществоведения 

Учитель истории 

и 

обществознания, 
23.08.1994 г. 

История, 

обществознание  

28 22 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности, 
 2014 г. 

2017 год: 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 72 ч. 

14.11.2016-13.02.2017 

«Управление качеством» («Эксклюзивные аспекты 

управления») 

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.) 

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

13.04.2016-30.05.2016 

«Урок в условиях ФГОС» 

2015 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о.Самара – 36 ч. 

11.11.2015-16.12.2015 

 «Актуальные аспекты преподавания истории в свете 
концепции нового УМК по отечественной истории» 

2014 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 36 ч. 

18.08.2014-22.08.2014 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 
образовательных технологий»  

(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО  

2013 год:. 

СФ ГБОУ ВПО МГПУ – 72 ч. 

06.03.2013-23.03.2013 

«Основные направления региональной образовательной 
политики в контексте модернизации Российского 

образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет МГПУ 

2012 год: 

ГБОУ ДПО (ПК) ЦПО Самарской области – 120 ч. 

13.09.2012-30.11.2012 

ФГОС основного общего образования: содержание и 
механизмы реализации (управленческий аспект) 



7 Гурьянова 
Светлана 

Валерьевна 

Высшее. 
Московский 

государственный 

университет сервиса, 
2000г. 

Инженер  

Учитель 
технологии, 

01.09.2016 

Технология  19 19 Нет  Нет Нет  2017 год:  

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 72 ч. 

17.10.2016-16.01.2017 

«Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

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.) 

8 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 

28 28 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2015г. 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО - 144ч. 

14.09.2015-25.09.2015 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 

образования» (72ч. инвариантный блок). 
 Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

Проектирование учебного занятия на основе современных 
образовательных технологий  

(36 ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий  

(36 ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 

2014 год: 

АНО «Консорциум Международное Партнерство» -    72 ч. 

24.03.2014-27.04.2014 

«Фитнес-аэробика» 

2012 год: 

ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» - 112 ч. 

ДПОП «Реализация ФГОС основного общего образования 
средствами учебного предмета «Физическая культура» 

9 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 1 год 6 

месяцев 

Молодой 

специалист 

Нет  Нет  Молодой 

специалист 

Молодой специалист 

10 Жимолостнова 

Людмила 

Венедиктовна 
 

Высшее. 

Куйбышевский  

педагогический 
институт им. 

В.В.Куйбышева, 

учитель русского языка 
и литературы    

Учитель 

русского языка и 

литературы, 
01.09.1981 г. 

Русский язык, 

литература 

45 45 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности,  
2014 г. 

2016 год: 

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» 

2015 год:  

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО - 144ч. 



14.09.2015-25.09.2015 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 

образования» 
(72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

Проектирование учебного занятия на основе современных 
образовательных технологий  

(36 ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий  

(36 ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 

2012 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 144 ч. 

12.10.2011-08.02.2012 

«Обеспечение качества образовательных результатов по 

русскому языку и литературе в новой школе» 

ГБОУ ДПО (ПК) ЦПО Самарской области – 120 ч. 

03.09.2012-30.11.2012 

 «ФГОС основного общего образования: проектирование 
образовательного процесса по русскому языку» 

11 Зорькина 

Ольга 

Геннадьевна 
 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 
институт им. 

В.В.Куйбышева, 1975г.  

Учитель английского и 
французского языков 

средней школы 

 

Учитель  

английского 

языка, 
26.08.1992 г. 

Иностранный язык 41 41 Нет  Нет Высшая 

категория, 

 2015 г. 

2014 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч. 

16.06.2014-20.06.2014 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий»  

(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 

23.06.2014-27.06.2014 

«Развитие творческого потенциала личности в обучении»  

(36 ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 

25.08.2014-29.08.2014 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 
образования» (72 ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО  

2013 год: 

Издательство «Титул» 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 6 ч. 

«Методические особенности обучения английскому языку в 
российских школах в условиях ФГОС» 

Московское представительство компании «Пирсон 

Эдьюкейшн Лимитед» - 6 ч. 

15.10.2013 

 «Развитие речевых навыков: говорение» 

2012 год: 

Московское представительство компании «Пирсон 

Эдьюкейшн Лимитед» - 6 ч. 

04.06.2012 

«Формирование УУД в рамках ФГОС» 

12 Кадермятова 

Кадрия 

Ревгатовна 
 

Высшее. Поволжская 

государственная 

социально-
гуманитарная академия 

г. Самара, 2012 г. 

Социальный психолог, 
учитель логопед. 

  

Учитель 

английского 

языка,  
01.09.2015 г. 

Иностранный язык  3 1 

 

Нет  Нет Нет  2017 год: 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 72 ч. 

14.11.2016-06.02.2017 

«Языковая компетенция учителя английского языка в 

условиях реализации ФГОС» 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч. 

14.09.2015-25.09.2015 



  «Основные направления региональной образовательной 
политики в контексте модернизации Российского 

образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий» (36ч. вариативный блок). 

Зачет СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» (36ч. вариативный блок).  
Зачет СИПКРО 

13 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 

14 6 Нет  Нет Первая 

категория,  
2016 г. 

2015 год: 

ЦПО Самарской области – 108 ч. 

18.05.2015-22.05.2015 

25.05.2015-29.05.2015 

«Модернизация региональной системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций работников образования» 

21.05.2015-25.09.2015 

«Культура речи» 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 36 ч. 

«Проектирование личностного и духовно-нравственного 

развития обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 
в соответствие с требованиями ФГОС» 

14 Канавина 

Татьяна 
Васильевна 

 

Высшее. 

Куйбышевский  
педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева,  
1976 г.  

Учитель русского 

языка и литературы    

Учитель 

русского языка и 
литературы,  

01.09.1987 г. 

Русский язык, 

литература 

48 44 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 
должности,  

2014 г. 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО - 144ч. 

14.09.2015-25.09.2015 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 
образования» (72ч. инвариантный блок).  

Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий (36 ч. вариативный блок).  

Зачет СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий (36 ч. вариативный блок).  
Зачет СИПКРО 

2013 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 120 ч. 

11.09.2013-27.11.2013 

«ФГОС основного общего образования: содержание и 

механизмы реализации» 

15 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 

34 34 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности, 
 2015г. 

2015 год: 

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

11.11.2015-16.12.2015 

 «Актуальные аспекты преподавания истории в свете 

концепции нового УМК по отечественной истории» 

2014 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 36 ч. 

18.08.2014-22.08.2014 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 
образовательных технологий»  

(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО  

2013 год:  

СФ ГБОУ ВПО МГПУ – 72 ч. 

06.03.2013-23.03.2013 



«Основные направления региональной образовательной 
политики в контексте модернизации Российского 

образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет МГПУ 

2012 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 72 ч. 

09.04.2012-20.04.2012 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

2011 год: 

ГОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 24 ч. 

13.09.2011 – 15.09.2011 

«Основы современного краеведения в школе» 

16 Колесникова 

Евгения 
Николаевна 

 

 

 

 

Высшее. 

Ульяновский 
государственный 

педагогический 

университет им. И. К. 

Ульянова, 2000 г. 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

Педагог – 

психолог 
01.10.2015 г. 

Педагогика и 

психология  

12 12 Нет  Нет Нет  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» 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО - 144ч. 

14.09.2015-25.09.2015 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 
образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

Проектирование учебного занятия на основе современных 
образовательных технологий (36 ч. вариативный блок).  

Зачет СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий (36 ч. вариативный блок). 

 Зачет СИПКРО 

17 Клевлина 

Наталья 

Викторовна 
 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 
институт  им. 

В.В.Куйбышева,  

1985г. 
Учитель биологии и 

химии 

Учитель 

биологии, 

01.09.1988 г. 

Биология 36 36 Нет  Нет Высшая 

категория,  

2014 г. 

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»  

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО - 144ч. 

14.09.2015-25.09.2015 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 
образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

Проектирование учебного занятия на основе современных 
образовательных технологий (36 ч. вариативный блок).  

Зачет СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий (36 ч. вариативный блок).  

Зачет СИПКРО 

2013 год:  

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 72 ч. 



14.01.2013-18.01.2013  

(1 сессия) 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 
образования» (36 ч. инвариантный блок).  

Зачет СИПКРО 

20.06.2011-24.06.2011 

«Развитие профессиональных компетенций работников 

образования» (36 ч. инвариантный блок).  

Зачет СИПКРО 

14.03.2011-18.03.2011 

«Развитие творческого потенциала в обучении»  

(36 ч. вариативный блок). 
 Зачет СИПКРО 

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

15.03.2013-17.05.2013 

 «ФГОС основного общего образования» 

18 Короленко 

Виталий 
Николаевич 

Самарский 

государственный 
социально-

педагогический 

университет. Учитель 
географии и биологии 

Учитель 

географии 

География  9 6 Нет  Нет Первая 

категория, 
2016 г. 

2016 год: 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара - 18 ч. 

16.09.2016-17.09.2016 

«Геологическая история памятника природы «Рачейские 

Альпы». Флора и фауна» 

2015 год: 

МБОУ  ВО «Самарская академия государственного и 

муниципального управления» - 144 ч. 

03.08.2015 – 14.08.2015 

«Государственное и муниципальное управление» 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч. 

02.11.2015 – 14.11.2015 

«Проектирование воспитательной компоненты в ОУ» 

15.06.2015 – 26.06.2015 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации российского 

образования» 

ПГСГА – 72 ч. 

23.03.2015 – 01.04.2015 

«Разработка и проектирование практических заданий, 
направленных на формирование универсальных учебных 

действий в процессе изучения географии» 

09.04.2015 – 18.04.2015 

«Разработка и проектирование элективных курсов в 

инновационной среде профессионального самоопределения 
школьников» 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 72ч. 

27.10.2014 – 21.01.2015 

«Технологические аспекты использования интерактивной 

доски на уроке» 

2014 год: 

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

20.12.2014 – 21.12.2014 

«Достижение новых образовательных результатов средствами 
современного урока» 

2013 год: 

ГБОУ ДПО (ПК) ЦПО Самарской области – 120 ч. 

04.10.2013 – 19.12.2013 

«Проектирование образовательного процесса по географии в 

контексте федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования» 

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

«ИК-технологии как средство реализации деятельностного 

подхода в условиях реализации ФГОС» 

19 Марченкова 

Наталья 

Геннадьевна 
 

Среднее специальное. 

Самарское 

художественное 
училище имени К. С. 

Петрова-Водкина, 

2015г.  
Преподаватель 

художник-живописец  

Учитель 

изобразительно

го искусства,   

01.09.2015 г. 

Изобразительное 

искусство 

Молодой 

специалист  

 

Молодой 

специалист  

 

Нет  Нет Нет  2017 год: 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 72 ч. 

13.12.2016-21.03.2017 

«Развитие профессиональных компетенций и мастерства 

педагога» 

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.) 

20 Махнова Ирина 

Фёдоровна 

Высшее. 

Куйбышевский 
Государственный 

университет, 1977г. 

Историк,  
преподаватель истории 

Учитель истории 

и 
обществознания, 

01.09.2005 г. 

История, 

обществознание, 
экономика 

39 39 Нет  Нет Высшая 

категория,  
2013 г. 

2015 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о.Самара – 36ч. 

11.11.2015-16.12.2015 

 «Актуальные аспекты преподавания истории в свете 

концепции нового УМК по отечественной истории» 

2014 год: 

СФ ГБОУ ВПО МГПУ – 144 ч. 

14.04.2014-14.05.2014 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 

образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет МГПУ 

21.05.2014-27.05.2014 

«Проблемно- ценностное общение школьников во внеурочной 

деятельности» (36 ч. вариативный блок). Зачет МГПУ 

27.05.2014-02.06.2014 

«Организация проектной деятельности в образовательной 

организации» (36 ч. вариативный блок). Зачет МГПУ 

21 Наумова 
Светлана 

Юрьевна 

 

Высшее. 
Самарская 

государственная 

академия культуры и 
искусств, 2002 г. 

Библиотекарь-
библиограф 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

01.09.2015 г. 

ОБЖ 18 1 Нет  Нет Нет  2016 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 40 ч. 

25.04.2016 – 29.04.2016 

«Проектирование программ жизнедеятельности летнего 
лагеря на основе системно-деятельностного подхода» 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 72 ч. 

28.09.2015-02.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 
образовательных технологий»  

(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 

16.03.2015-20.03.2015 

«Психологическое сопровождение формирования 

педагогической команды» (36 ч. вариативный блок). Зачет 

СИПКРО 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 72 ч. 

27.10.2014-21.01.2015 

 «Технологические аспекты использования интерактивной 
доски на уроке» 

2014 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 72 ч. 

06.10.2014-10.10.2014  

(1 сессия) 



20.10.2014-24.10.2014 

(2 сессия) 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 
образования»  

(72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

22 Подкорытников 

Евгений 

Владиславович 

ГОУ ВПО 

«Московский 

городской 
педагогический 

университет», 2010 

Юрист 

Учитель истории 

и 

обществознания, 
01.09.2015 г. 

История, 

обществознание 

6 6 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности,  
2014 г. 

2017 год: 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара – 72 ч. 

14.11.2016-13.02.2017 

«Управление качеством» («Эксклюзивные аспекты 

управления») 

2015 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о.Самара – 36 ч. 

11.11.2015-16.12.2015 

 «Актуальные аспекты преподавания истории в свете 
концепции нового УМК по отечественной истории» 

СФ ГБОУ ВО МГПУ -72 ч. 

12.05.2015-22.05.2015 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации российского 

образования» 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 72 ч. 

23.03.2015-27.03.2015 

«Современные подходы изучения Отечественной истории 
второй половины XX века» 

09.02.2015-13.02.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 
информационных технологий» 

23 Полякова Вера 

Владимировна 

Высшее ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 г, 
Учитель физики по 

специальности 

«Физика» 
 

Учитель физики, 

10.11.2011 г. 

Физика  15 15 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности,  

2014 г. 

2016 год: 

ООО Учебный центр «Профессионал» - 108 ч. 

13.07.2016-24.08.2016 

«Информационные технологии в деятельности учителя 

физики» 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч. 

14.09.2015-25.09.2015 

 «Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 

образования»  
(72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 
информационных технологий»  

(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий»  

(36ч. вариативный блок).  Зачет СИПКРО 

2013 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 144 ч. 

11.03.2013-13.05.2013 

«ФГОС основного общего образования: содержание и 

механизмы реализации» (108 ч.) 

01.09.2012-31.01.2013 

«Развитие УУД обучающихся на уроках физики в 

соответствии с ФГОС ООО» (36 ч.) 



24 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 

33 20 Нет  Нет Соответствие 
занимаемой 

должности,  

2015г. 

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» 

2015 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о.Самара – 180 ч. 

03.10.2014-27.02.2015 

«Актуальные аспекты реализации образовательной 

программы образовательного учреждения в предметной 
области «Филология» (144 ч.) 

«Межкультурное и межэтническое взаимодействие 

участников образовательного процесса» (36 ч.) 

25 Раскоша Анастасия 
Николаевна 

Высшее. Самарский 
педагогический 

институт им 

В.В.Куйбышева, 1994г.  
Учитель биологии и  

химии 

 

Учитель химии, 
01.09.2014 г. 

Биология, химия 22 16 Нет  Нет Соответствие 
занимаемой 

должности,  

2014 г. 

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» 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч. 

14.09.2015-25.09.2015 

 «Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 

образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий» (36ч. вариативный блок). Зачет 
СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» (36ч. вариативный блок).  Зачет 

СИПКРО 

2012 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч. 

28.05.2012-01.06.2012 (1 сессия) 

18.06.2012-22.06.2012 (2 сессия) 

«Модернизация региональной системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций работников образования»  
(72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

26.03.2012 – 31.03.2012  
«Применение игровых технологий на уроках химии» 

(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 

26.03.2012-31.03.2012 

«Система решения расчетных задач по химии» 
(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 



26 Славкина Лилия 
Александровна 

 

Высшее 
ГОУ ВПО Мордовский 

ГУ им. Н.П.Огарёва, 

2005г. 
Филолог, 

преподаватель по 

филологи 

Учитель 
русского языка и 

литературы, 

01.09.2014 г. 

Русский язык, 
литература 

9 4 Нет  Нет Соответствие 
занимаемой 

должности, 

 2016 г. 

2016 год: 

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

13.04.2016-30.05.2016 

«Урок в условиях ФГОС» 

2015 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 268 ч. 

22.08.2015-24.08.2015 

«Актуальные аспекты преподавания русского языка и 

литературы в контексте Концепции филологического 

образования» (16 ч.) 

03.10.2014-27.02.2015 

«Актуальные аспекты реализации образовательной 

программы образовательного учреждения в предметной 
области «Филология» (144 ч.) 

«Межкультурное и межэтническое взаимодействие 
участников образовательного процесса» (36 ч.) 

30.03.2015-30.05.2015 

«Технологические аспекты использования интерактивной 
доски на уроке» (72 ч.) 

27 Сейфуллаева 

Нахида Тофиг 

Кызы 

Высшее.  

ГОУ ВПО 

«Московский 
городской 

педагогический 

университет», 
 2010 г. Учитель 

английского языка 

Учитель 

английского 

языка,  
12.01.2015 г. 

Русский язык 

Математика  

Литературное 
чтение 

Окружающий мир 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

 

2 2 Нет  Нет Нет  2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч. 

14.09.2015-25.09.2015 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 

образования» 
(72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 
информационных технологий» 

(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» 

(36ч. вариативный блок).  Зачет СИПКРО 

28 Сёмкина 
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 

29 29 Нет  Нет Соответствие 
занимаемой 

должности,  

2015 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» 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч. 

14.09.2015-25.09.2015  
«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 
образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 
информационных технологий» (36ч. вариативный блок). 

Зачет СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий»  

(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО  

2014 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 88 ч. 

14.03.2014, 17.03.2014, 18.03.2014 

 «Информационно-образовательная среда как  средство 



реализации ФГОС общего образования» 

03.03.2014-25.04.2014 

 «Технологические аспекты использования интерактивной 

доски на уроке» 

2012 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 144 ч. 

18.10.2011-14.02.2012 

«Реализация ФГОС средствами УМК в начальной школе» 

2011 год: 

МОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара – 72 ч. 

18.04.2011-31.05.2011 

«ФГОС начального общего образования» 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 40 ч. 

18.04.2011-22.04.2011 

«Организационно-методические основы воспитательной 
работы с детьми в условиях летнего лагеря» 

29 Спивак Тамара 
Михайловна 

Высшее, 
Куйбышевский 

педагогический 

институт, 
1989 г. Учитель 

начальных классов 

 

Учитель 
начальных 

классов, 

03.07.2007 г. 

Русский язык 
Математика  

Литературное 

чтение 
Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

40 34 Нет  Нет Соответствие 
занимаемой 

должности,  

2014 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» 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 72 ч. 

12.10.2015-16.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий»  
(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 
образовательных технологий»  

(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО  

2014 год: 
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о.Самара – 88 ч. 

17.04.2014, 18.04.2014, 21.04.2014 

«Информационно-образовательная среда как  средство 
реализации ФГОС общего образования» (16 ч.) 

03.03.2014-25.04.2014 

 «Технологические аспекты использования интерактивной 
доски на уроке» (72 ч.) 

2012 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 72 ч. 

09.04.2012-20.04.2012 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

2011 год: 

ГОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 40 ч. 

28.03.2011-01.04.2011 

«Профилактика социально-значимых заболеваний» 

МОУ ДПО ЦРО г.о. Самара – 108 ч. 

Апрель 2011 

«Модернизация региональной системы образования (ФГОС 
второго поколения)» - 36 ч. 

Май 2011 

«Развитие профессиональных компетенций работников 
образования» - 36 ч. 

26.09.2011-29.09.2011 

«Использование современных технологий при обучении 
орфографии» - 36 ч. 



30 Суркова Ольга 
Николаевна 

 

Высшее. 
 Московский открытый 

социальный 

университет 
(институт), 2007г. 

Психолог. 

Преподаватель 
психологии по 

специальности 

«Психология» 
 

Педагог-
психолог, 

учитель 

информатики, 
01.09.2004 г. 

Информатика,  
ОБЖ 

12 12 Нет  Нет Соответствие 
занимаемой 

должности,  

2014 г. 

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.) 

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

13.04.2016-30.05.2016 

«Урок в условиях ФГОС» 

2014 год: 

«Группа компаний «Школьный проект»  - 16 ч. 

25.02.2014-26.02.2014 

«Информационно-образовательная среда как средство 

реализации ФГОС общего образования» 

2013 год: 

ГБОУ ДПО (ПК) ЦПО Самарской области – 120 ч. 

09.09.2013-30.10.2013 

«ФГОС основного общего образования: содержание и 
механизмы реализации средствами предмета информатики» 

Образовательные программы «Intel» -  

12 ч. 

24.11.2013 

«Метод проектов» 

31 Старостина Ирина 

Викторовна 

Высшее. 

Самарский 
государственный 

педагогический 

университет,  
2007 г. 

Учитель математики 

Заместитель 

директора по 
УВР,  

01.12.2015 

Не преподает  9 9 Нет  Нет Нет  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»  

2012 год: 

НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» - 72 ч. 

«Эффективное управление государственными 

(муниципальными) учреждениями в новых условиях» 

32 Тюклина 
Ирина 

Александровна 

 

Саратовский 
государственный 

педагогический 

институт им. 
К. Л. Федина, 1979г. 

Учитель физического 

воспитания  
 

 

Учитель 
физической 

культуры, 

01.09.1981 г. 

Физическая 
культура 

35 35 Нет  Нет Соответствие 
занимаемой 

должности,  

2015 г. 

2016 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 58 ч. 

25.04.2016 – 29.04.2016 

«Проектирование программ жизнедеятельности летнего 
лагеря на основе системно-деятельностного подхода» 

21.01.2016-22.01.2016 

«Методология организации и проведения мероприятий по 
подготовке учащихся к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 



обороне» 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч. 

14.09.2015-25.09.2015  
«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 

образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий» (36ч. вариативный блок). 
Зачет СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 
образовательных технологий»  

(36ч. вариативный блок). Зачет СИПКРО 

2011 год: 

МБОУ ДПО ЦРО г.о. Самара – 72 ч. 

Апрель 2011 

«Модернизация региональной системы образования (ФГОС 

второго поколения)» (36ч. инвариантный блок). Зачет ЦРО 

Май 2011 

«Развитие профессиональных компетенций работников 

образования» (36ч. инвариантный блок). Зачет ЦРО 

33 Чаплушкин 

Сергей Иванович 
 

Новосибирское высшее 

военно-политическое 
училище, 1974 г. 

Офицер политработник 

с высшим 
образованием  

Учитель 

начальных 
классов, 

01.09.2005 г. 

Русский язык 

Математика  
Литературное 

чтение 

Окружающий мир 
Изобразительное 

искусство 

Технология 

45 45 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 
должности,  

2014 г. 

2014 год: 

СФ ГБОУ ВПО МГПУ – 144 ч. 

27.10.2014-11.11.2014 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 
образования» (72 ч. инвариантный блок). Зачет МГПУ 

17.11.2014-21.11.2014 

«Урок в условиях ФГОС» (36 ч. вариативный блок). Зачет 
МГПУ 

24.11.2014-28.11.2014 

«Организация учебно-исследовательской деятельности 
школьников» (36 ч. вариативный блок). Зачет МГПУ 

34 Чубукова 

Наталья 
Ивановна 

 

Высшее. 

Куйбышевский 
государственный 

университет, 1988г. 

Математик. 
Преподаватель 

математики 

Учитель 

математики, 
02.07.1990 г. 

Математика  27 27 Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 
должности,  

2014 г. 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч. 

14.09.2015-25.09.2015  
«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 
образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 
информационных технологий» (36ч. вариативный блок).Зачет 

СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» (36ч. вариативный блок). Зачет 

СИПКРО 

2013 год: 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о.Самара –  

144 ч. 

03.10.2012-23.01.2013 

«Реализация современных образовательных технологий при 

обучении математике» 



35 Чурбанова 
Ирина 

Евдокимовна 

 

Высшее. 
Куйбышевский  

педагогический 

институт им. 
В.В.Куйбышев, 1982 г. 

Учитель математики и 

физики 

Учитель 
математики, 

01.09.1980 г. 

 

Математика  34 30 Нет  Нет Соответствие 
занимаемой 

должности, 

2014 г. 

2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч. 

14.09.2015-25.09.2015  

«Основные направления региональной образовательной 
политики в контексте модернизации Российского 

образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий» (36ч. вариативный блок).Зачет 

СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» (36ч. вариативный блок). Зачет 
СИПКРО 

2013 год: 

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

21.02.2013-16.05.2013 

«ФГОС основного общего образования: содержание и 
механизмы реализации» 

36 Харитонова 

Зинаида 
Ильинична 

Ульяновский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 1973 
Учитель географии и 

биологии 

Учитель 

географии и 
биологии, 

01.09.2015 г. 

Биология, 

география, ОБЖ 

50 50 Нет  Нет Нет  2015 год: 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО – 144 ч. 

14.09.2015-25.09.2015  
«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации Российского 
образования» (72ч. инвариантный блок). Зачет СИПКРО 

12.10.2015-16.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 
информационных технологий» (36ч. вариативный блок).Зачет 

СИПКРО 

19.10.2015-23.10.2015 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» (36ч. вариативный блок). Зачет 

СИПКРО 

2013 год: 

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

11.03.2013-13.05.2013 

«ФГОС основного общего образования: содержание и 

механизмы реализации» 

 


