
Персональный состав педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Виды образования, 
уровни образования, 

профессии, 
специальности, 

направления 
подготовки (для 

профессионального 
образования), 

подвиды 
дополнительного 

образования1 
 

Ф.И.О., должность по 

штатному расписанию 

(в соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень образования, 

образовательное учреждение, 

специальность (направление 

подготовки) и квалификация 

по документу об образовании 

и (или) квалификации 

Информация о дополнительном профессиональном 

образовании (наименование образовательной 

программы, по которой проводилось обучение, 

продолжительность обучения, 

 дата завершения обучения) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалификаци

онная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образователь

ной 

организации) 

Стаж 
педаг
оги-

ческо
й 

работ
ы 
 

(полн

ых 

лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогическо

й 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

    ШКОЛА    

1. Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Абызова Светлана 

Вячеславовна, учитель 

Высшее, Куйбышевский 

государственный 

университет, Математик. 

Преподаватель 

Гос.задание СИПКРО.  
Центр инклюзивного и дистанционного 
образования / Проектирование дистанционного 
урока для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 
обучающихся на дому с использованием ДОТ 
 10-27.09.2018 
ФГАОУ ВО «Самарский государственный 
аэрокосмический университет» 
«Современные методические требования к 
предметному содержанию образовательного 
процесса в условиях поэтапной реализации ФГОС 
ОО. Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута одаренных 
обучающихся и методика обучения решению задач 
повышенной сложности по математике» 
01.10.2015-25.04.2016 
СИПКРО 
«Технология разработки адаптированной 
образовательной программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС» 
23.01.-27.01.2017 
СИПКРО 
«Технология составления портфолио конкурсного 
отбора лучших учителей для денежного 
поощрения» 06.03.-07.03.2017 
СИПКРО 

Высшая  29 Штатный 

работник 

                                                           
 



«Обеспечение качества современного образования 
– основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования) 06.03.-09.03.2017 
СИПКРО 
«Методические особенности обучения решению 

задач с параметром в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам» 07.11.-11.11.2017 

2 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Аникина Мария 

Сергеевна, учитель 

высшее ФГБОУ ВПО 

"Самарский государственный 

университет", Историк. 

Преподаватель истории  

Гос.задание СИПКРО.  
Кафедра истор. и соц.-эконом. образования / 
Способы атрибутирования и интерпретации 
исторического источника.  
05-07.03.2018 Гос.задание СИПКРО.  
Кафедра истор. и соц.-эконом. образования / 
Методы подготовки к написанию исторического 
сочинения.  
19-23.03.2018 
Гос.задание СИПКРО.  
Кафедра истор. и соц.-эконом. образования / Работа 
с исторической картой (схемой) и способы анализа 
иллюстративного материала по истории. 03-
07.04.2018 Гос.задание СИПКРО.  
Кафедра истор. и соц.-эконом. образования / 
Методические и содержательные аспекты 
преподавания обществознания по раздел 
«Рыночные механизмы и финансовая система». 
09.04-11.04.2018 Гос.задание СИПКРО.  
Кафедра истор. и соц.-эконом. образования / 
Методические и содержательные особенности 
преподавания обществознания по разделу 
«Политико-правовая система РФ». 12.04.-
14.04.2018 Гос.задание СИПКРО.  
Кафедра истор. и соц.-эконом. образования / 
Методы построения аргументации и формулировки 
суждений при работе с обществоведческим текстом 
и написании мини-сочинения (эссе). 23-27.04.2018  
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»   
«Технологические основы формирования и 
развития функциональной грамотности 
обучающихся»  
17.12.-21.12.2018 
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»   
«Обеспечение стратегии реализации национального  
проекта  «Развитие образования» на региональном 
уровне» 
12.12.-14.12.2018 
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»   
«Специфика работы учителя общеобразовательной 
школы в условиях инклюзивного обучения детей с 
ОВЗ на современном этапе» 

Первая  7 Штатный 

работник 



15.05.-19.05.2017 
ГБУ ДПО СО Центр профессионального 
образования 
«Планирование обучающих мероприятий по    
профориентационному информированию в 
условиях реализации ФГОС ООО» 
06.12.-08.12.2017 
СИПКРО 
«Реализация историко-культурного стандарта по 
всеобщей истории в основной школе 
20.11.-24.11.2017 

3 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Анненкова Татьяна 

Николаевна, учитель 

Высшее Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, Учитель 

физического воспитания 

средней школы 

 Первая  35 Штатный 

работник 

4 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Бабич Лариса Ивановна, 

учитель 

СПО Куйбышевское 

педагогическое училище, 

Учитель начальных классов , 

ст. пионервожатая  высшее 

Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева Учитель 

математики средней школы 

ИБ ИОЧ СИПКРО.  
Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования). 14.05-15.05.2018 
ИБ ИОЧ СИПКРО.  
«Реализация исследовательского подхода на уроках 
различных предметных областей в начальной 
школе» 16.04.-20.04.2018 
ИБ ИОЧ СИПКРО.  
«Технология педагогического проектирования 
современного урока» 05.02.-09.02.2018 
ИБ ИОЧ СИПКРО.  
«Управление качеством образования: подготовка 

обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении, выполнению ВПР» 06.04.-17.04.2017 

 36 Штатный 

работник 

5 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Блинова Татьяна 

Алексеевна, учитель 

Высшее Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, Учитель 

русского языка и литературы,  

ИБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
Обеспечение стратегии реализации национального 
проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне. 11-13.12.2018 
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» 
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 
19.10.2016 по 15.05.2017 
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» 
«Технологические основы формирования и 
развития функциональной грамотности 
обучающихся» 

 33 Штатный 

работник 



26.11.-30.11.2018 
СИПКРО  
«Формирование универсальных учебных действий 
на уроках русского языка , литературы и 
иностранного языка» 
03.12-07.12.2018 
ГБУ ДПО Самарской области»Региональный 
центр мониторинга в образовании 
«Обучение кандидатов в члены предметных 
комиссий Самарской области по русскому языку 
для проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования» 
01.03.-30.04.2018 
СИПКРО 
«Основные направления региональной 
образовательной политики в контексте 
модернизации российского образования» 
08.02.-12.02.2016 
СИПКРО 
«Управление качеством образования: организация 
подготовки учащихся к аттестации в основной и 
средней школе по предметам филологического 
цикла» 
17.03.-31.03.2016 
СИПКРО 
«Проектирование учебного занятия на основе 
современных образовательных технологий» 
08.02.-12.02.2016 
СИПКРО 
«Организация педагогического сопровождения 
ученического исследования в образовательном 
учреждении» 
18.04.-22.04.2016 
ГБУ ДПО Самарской области»Региональный 
центр мониторинга в образовании 
«Обучение кандидатов в члены предметных 
комиссий Самарской области для проведения ГИА 
по образовательным программам основного общего 
образования» 31.01.-31.03.2017 
ИБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 19.10.2016-15.05.2017 
 

6 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

Борзенкова Светлана 

Анатольевна, учитель 

Высшее Самарский 

педагогический университет, 

Учитель математики и 

информатики,  

ВБ ИОЧ СИПКРО.  

Методические особенности изучения геометрии в 

условиях перехода к новым образовательным 

стандартам. 26-30.11.2018 

Первая  23 Штатный 

работник 



образования), подвид 

дополнительного 

образования 

7  Брусничкина Светлана 

Владимировна, учитель 

Высшее Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

Учитель математики,  

ВБ ИОЧ СИПКРО.  
Методические особенности изучения геометрии в 
условиях перехода к новым образовательным 
стандартам. 
 26-30.11.2018, 
 ВБ ИОЧ СИПКРО.  
Технология педагогического проектирования 
современного урока.  
05-09.02.2018  
ИБ ИОЧ СИПКРО.  
Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования). 14.05-15.05.2018 
СИПКРО 
«Управление качеством образования: организация 
подготовки учащихся к аттестации в основной и 
средней школе по математике» 
08.02.-15.02.2016 
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» 
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 
19.10-2016 по 15.05.2017 

Первая  21 Штатный 

работник 

8 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Брусничкина Лариса 

Николаевна, учитель 

Высшее Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

Учитель русского языка и 

литературы,  

ВБ ИОЧ СИПКРО.  
Организация научно-исследовательской 
деятельности по языкознанию в школе. 
 19-23.03.2018  
ИБ ИОЧ СИПКРО.  
Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования). 14.05-15.05.2018 
СИПКРО 
«Технология педагогического проектирования 
современного урока» 
05.02.-09.02.2018 
 

Высшая  26 Штатный 

работник 

9  Бурмистрова Марина 

Владимировна, учитель 

Высшее Самарский 

педагогический институт, 

Учитель начальных классов 

СИПКРО 
«Управление качеством образования: подготовка 
обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, выполнению ВПР» 06.04.-17.04.2017 
СИПКРО 
«Обучение написанию сочинений, изложений  
начальной школе» 28.09.-13.10.2017 
СИПКРО 
«Система критериального текущего и итогового 
оценивания достижения планируемых 
образовательных результатов в начальной школе» 

Высшая  22 Штатный 

работник 



07.11.-11.11.2017 
СИПКРО 
«Обеспечение качества современного образования 
– основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования) 22.11.-24.11.2017 
Самарский государственный социально-
педагогический университет 
«Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы для 

обучающегося с ОВЗ в современных условиях 

развития специального образования» 27.11.-

06.12.2017 

10 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Гвоздева Оксана 

Александровна, учитель 

Высшее ГОУ ВПО 

"Самарский государственный 

университет", Филолог. 

Преподаватель 

ИБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
Обеспечение стратегии реализации национального 
проекта «Развитие 
 12-14.12.2018  
НП Центр развития образования, науки и культуры 
«Обнинский полис» 
«Современные перспективные образовательные 
технологии» 
04.10.-12.10.2016 
ООО «Инфоурок» 
«Использование игр в развитии и обучении 
13.12.2017 по 09.05.2018 
НП Центр развития образования, науки и культуры 
«Обнинский полис» 
«Актуальные направления развития современного 
образования» 
03.10.2018 по 11.10.2018 
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр».  
«Технологические основы формирования и 
развития функциональной грамотности 
обучающихся» 
17.12-21.12.2018 
 

Высшая  20 Штатный 

работник 

11 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Горник Павел 

Владимирович, учитель 

СПО Индустриально-

педагогический колледж, 

преподаватель труда и 

черчения  

-  40 Штатный 

работник 

12 Вид образования, Гребенкина Анна Высшее  СИПКРО   18 Штатный 



уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Анатольевна, учитель Самарский государственный 

педагогический университет, 

Учитель биологии и химии  

«Информационно – коммуникационные технологии 
в образовании детей с ОВЗ» 
05.12.-09.12.2016 
СИПКРО 
«Система применения химических задач в 
обучении химии» 
20.03-24.03.2017 
СИПКРО 
«Обеспечения качества современного образования 
– основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования) 
06.03.-09.03.2017 

работник 

13 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Егорейченкова Олеся 

Юрьевна, учитель 

СПО 
ГОУ СПО Чапаевский 

губернский колледж,  

Учитель 

ВБ ИОЧ СИПКРО.  
Организация научно-исследовательской 
деятельности по языкознанию в школе.  
19-23.03.2018, ИБ ИОЧ СИПКРО.  

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 18-20.04.2018 

 9 Штатный 

работник 

14 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Зинина Галина 

Юрьевна, учитель 

СПО Новокуйбышевский 

индустриально-

педагогический техникум, 

модельер-конструктор-мастер 

производственного 

огбучения, высшее 

Московский государственный 

университет сервиса, 

инженер 

СИПКРО 
«Проектирование учебного занятия на основе 
современных информационных технологий» 
01.02.-05.02.2016 
СИПКРО 
«Обеспечение качества современного образования -
основное направление региональной 
образовательной политики в сфере общего 
образования 
29.03.-30.03.2016 
Самарский государственный социально-
педагогический университет 
«Применение теории изобразительного искусства, 
стилеобразования и пространственного построения 
в обучении композиции» 
12.03.-23.03.2016 
СИПКРО 
«Формирование и оценка метапредметных 
результатов посредством учебной проектной 
деятельности в условиях реализации ФГОС» 
05.09.-16.09.2016 
СИПКРО 
«Психолого – педагогическое сопровождение 
развития коммуникативных компетенций учителя и 
учащихся» 
20.11.-24.11.2017 

Высшая  21 Штатный 

работник 



СИПКРО 
«Проектирование образовательной среды для 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС» 
26.02.-16.03.2018 

15 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Зубова Ольга 

Алексеевна, учитель 

Высшее Куйбышевский 

государственный 

университет,Математик. 

Преподаватель 

ИБ ИОЧ СИПКРО.  
Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования). 24-26.09.2018  
ВБ ИОЧ СИПКРО.  
Методические особенности изучения геометрии в 
условиях перехода к новым образовательным 
стандартам. 26-30.11.2018 ВБ ИОЧ ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный центр».  
Технологические основы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся.  
17-21.12.2018 
ФГАОУ ВО «Самарский государственный 
аэрокосмический университет» 
«Современные методические требования к 
предметному содержанию образовательного 
процесса в условиях поэтапной реализации ФГОС 
ОО. Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута одаренных 
обучающихся и методика обучения решению задач 
повышенной сложности по математике» 
01.10.2015-25.04.2016 
ГБУ ДПО Самарской области «Региональный 
центр мониторинга в образовании» 
«Обучение кандидатов предметных комиссий 
Самарской области для проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего 
образования» 16.03-18.03.2016 
ГБУ ДПО Самарской области «Региональный 
центр мониторинга в образовании» 
«Обучение кандидатов предметных комиссий 
Самарской области для проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего 
образования» 31.01.-31.03.2017 
СИПКРО 
«Управление качеством образования: организация 
подготовки учащихся к аттестации в основной и 
средней школе по математике» 08.02.-15.02.2016 
СИПКРО 
«Применение многоуровневой системы задач при  
обучении решению задач по теории вероятностей» 
13.02.-17.02.2017 
ВБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 19.10.16-15.05.2017 

Высшая  39 Штатный 

работник 



ВБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 02.11.-30.11.2017 
 
 
 

16 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Игнатьева Елена 

Владимировна, учитель 

Высшее Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, Учитель 

начальных классов 

СИПКРО 
«Проектирование учебного занятия на основе 
современных информационных технологий» 
13.02.-17.02.2017 
ИБ ИОЧ СИПКРО.  
Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования) 06.03.-09.03.2017 
СИПКРО 
«Система критериального текущего и итогового 
оценивания достижения планируемых 
образовательных результатов в начальной школе» 
07.11.-11.11.2017 
СИПКРО 
«Проектирование программ жизнедеятельности 

летнего лагеря на основе системно деятельностного 

подхода» 17.04.-21.04.2017 

 27 Штатный 

работник 

17 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Исмайлова Элеонора 

Элдаровна, учитель 

Высшее  
 ГОУ ВПО "Самарский 
государственный 
университет"  Биолог 
 

ВБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
Технологические основы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся.   
3-7.12.2018 ИБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр».  

Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне. 12-14.12.2018 

 5 Штатный 

работник 

18 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Кажаев Леонид 

Валерьевич, учитель 

Высшее 
 ГОУ ВПО Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия, 

специалист по физической 

культуре и спорту 

-  1 Штатный 

работник 

19 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

Кольцова Галина 

Алексеевна, учитель 

Высшее Пензенский 

государственный 

педагогический институт им. 

-  43 Штатный 

работник 



специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

В.Г. Белинского, Учитель 

начальных классов 

20 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Комиссарова Елена 

Викторовна, учитель 

СПО Кузнецкое музыкальное 

училище, дирижер хора, 

учитель музыки, 

преподаватель сольфеджио 

-  2 Совместитель  

 
21 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Кошелева Олеся 

Сергеевна, учитель 

СПО  
ГБОУ СПО "Чапаевский 
Губернский колледж" г.о. 
Чапаевск, Самарская область, 
Учитель иностранного языка 
начальной и основной 
общеобразовательной школы, 
,Высшее 
 ГАОУ ВО г. Москвы 

"Московский городской 

педагогический университет" 

, Психолого- педагогическое, 

бакалавр 

-  6 Штатный 

работник 

22 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Кузьмичева Мария 

Михайловна, учитель 

Высшее  
ГБОУ ВПО города Москвы 

"Московский городской 

педагогический университет", 

Учитель истории 

-  4 Штатный 

работник 

23 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

Лужанская Светлана 

Владимировна, учитель, 

заместитель директора 

по УВР 

Высшее  
Куйбышевский 

государственный 

университет,Химик 

преподаватель, Самарский 

Гос.задание СИПКРО.  
Центр инклюзивного и дистанционного 
образования/Проектирование образовательной 
среды для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС. 26.02-16.03.2018 
СИПКРО 

Высшая  27 Штатный 

работник 



подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

государственный 

педагогический университет, 

Педагог-психолог 

«Обеспечение качества современного образования 
– основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования) 22.11.-24.11.2017 
СИПКРО 
«Достижение результатов в реализации 
индивидуальной образовательной программы для 
обучающегося с ОВЗ в современных условиях 
развития специального образования»  
27.11.-06.12.2017 
СИПКРО 
«Технология конструирования формирующей 
оценки УУД обучающихся» 
24.04.-29.04.2017 
ГБУ ДПО Самарской области»Региональный 
центр мониторинга в образовании 
«Обучение кандидатов в члены предметных 
комиссий Самарской области по биологии  для 
проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования» 01.03.-30.04.2018 
ГБУ ДПО Самарской области»Региональный 
центр мониторинга в образовании 
«Обучение кандидатов в члены предметных 
комиссий Самарской области для проведения ГИА 
по образовательным программам основного общего 
образования» 31.01.-31.03.2017 
 
 

24 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Маркова Ольга 

Владимировна, учитель 

Высшее  
Куйбышевский 

государственный 

университет, Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

ГБУ ДПО Самарской области»Региональный 
центр мониторинга в образовании 
«Обучение кандидатов в члены предметных 
комиссий Самарской области для проведения ГИА 
по образовательным программам основного общего 
образования» 31.01.-31.03.2017 
ГБУ ДПО Самарской области»Региональный 
центр мониторинга в образовании 
«Обучение кандидатов в члены предметной 
комиссии Самарской области по русскому языку 
для проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования» 
01.03.-30.04.2018 
 

 35 Штатный 

работник 

25  Неверова Елена 

Александровна, учитель 

СПО Чапаевское 
педагогическое училище 
Куйбышевской области, 
Учитель начальных классов, 
Высшее  
 ГОУ ВПО "Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная 

СИПКРО 
«Информационно – коммуникационные технологии 
в образовании детей с ОВЗ» 
05.12.-09.12.2016 
СИПКРО 
«Обучение написанию сочинений, изложений в 
начальной школе» 28.09.-13.10.2017 
ИБ ИОЧ СИПКРО.  

. 26 Штатный 

работник 



академия",Учитель 

начальных классов 

Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования) 06.03.-09.03.2017 
СИПКРО 
«Система критериального текущего и итогового 

оценивания достижения планируемых 

образовательных результатов в начальной школе 

07.11.-11.11.2017 

26 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Новикова Любовь 

Михайловна, учитель 

Высшее  
Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, Учитель 

физики и математики 

ИБ ИОЧ СИПКРО.  
Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования). 24-26.09.2018 ВБ ИОЧ СИПКРО.  
Проектирование учебного занятия на основе 
современных информационных технологий.  
26-30.11.2018 

Высшая  33 Штатный 

работник 

27 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Островерхова Яна 

Владимировна, учитель 

СПО 
ГБПОУ Самарской области 
"Чапаевский губернский 
колледж им. О. Колычева" 
г.о. Чапаевск, Самарская 
обл.,Учитель начальных 
классов 
Высшее ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

(ГАОУ ВО МГПУ), 

психолого-педагогическое 

образование 

-  2 Штатный 

работник 

28 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Подледнова Любовь 

Викторовна, учитель 

СПО 
Толяттинское педагогическое 

училище, учитель 

физического воспитания 

общеобразовательной школы 

-  44 Штатный 

работник 

29 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

Позднякова Марина 

Николаевна, учитель 

Ульяновский 

политехнический 

институт,Прядение 

- Первая 32 Штатный 

работник 



специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

натуральных и химических 

волокон 

30 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Пономаренко Светлана 

Игоревна, учитель 

Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева,Учитель 

французского и немецкого 

языков средней школы 

ИБ ИОЧ СИПКРО.  
Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования). 1.02-2.02.2018 ВБ ИОЧ СИПКРО.  
Технология педагогического проектирования 
современного урока. 05-09.02.2018 Гос.задание 
СИПКРО.  
Кафедра педагогики и психологии/ Психолого-
педагогическое сопровождение развития 
коммуникативных компетенций учителя и 
учащихся.   
19-26.02.2018 
ВБ ИОЧ СИПКРО.  
Организация научно-исследовательской 
деятельности по языкознанию в школе.  
19-23.03.2018  

 33 Штатный 

работник 

31 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Путикина Марина 

Александровна, учитель 

СПО 
Чапаевское педагогическое 

училище Министерства 

просвещения РСФСР, 

учитель начальных классов, 

высшее Пензенский 

государственный 

педагогический институт 

имени В.Г. Белинского, 

учитель географии 

ИБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
Обеспечение стратегии реализации национального 
проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне. 12-14.12.2018  
ВБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
Технологические основы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся.  
17-21.12.2018 
СИПКРО 
«Средства контроля и оценки текущих и итоговых 
результатов освоения младшими школьниками 
основной образовательной программы» 
28.01.-01.02.2019 

Высшая  32 Штатный 

работник 

32 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

Пыринова Наталья 

Владимировна, учитель 

СПО 
Чапаевское педагогическое 
училище Куйбышевской 
области, Учитель начальных 
классов,  
Высшее  
ГОУ ВПО "Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная 

академия",Учитель 

-  32 Штатный 

работник 



образования начальных классов 

33 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Селезнева Маргарита 

Викторовна, учитель 

Самарский государственный 

университет, Историк. 

преподаватель истории 

Педагогический университет «Первое сентября» 
Преподавание обществознания в старших классах в 
условиях реализации требований ФГОС 13.12.2017- 
02.04.2018 
Педагогический университет «Первое сентября» 
«Реализация требований ФГОС общего 
образования в курсах истории (5-9 и 10-11 классы) 
в процессе школьного образования» 
01.09.16 по 30.06.2017 
СИПКРО 
«Разработка публичного выступления работников 
образовательных учреждений» 
24.04.-28.04.2017 
СИПКРО 
«Конструирование учебных заданий по истории 
при подготовке к ЕГЭ» 
20.03.-24.03.2017 
СИПКРО 
«Обеспечение качества современного образования-
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования) 
06.03.-09.03.2017 
Педагогический университет «Первое сентября» 
«Преподавание обществознания в старших классах 
в условиях реализации требований федеральных 
образовательных стандартов (ФГОС) 
13.12.2017 по 02.04.2018 

Высшая  23 Штатный 

работник 

34 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Соболева Маргарита 

Александровна, учитель 

Высшее ГОУ Московский 

городской педагогический 

университет Самарский 

филиал,Педагог-психолог 

Гос.задание ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
Специфика работы учителя общеобразовательной 
школы в условиях инклюзивного обучения детей с 
ОВЗ на современном этапе. 26-30.03.2018  
СИПКРО 
«Организация педагогического сопровождения 
ученического исследования в образовательном 
учреждении» 10.10.-14.10.2016 
СИПКРО 
«Обеспечение качества современного образования 
– основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего 
образования» 06.03.-09.03.2017 
СИПКРО 
Управление качеством образования: подготовка 
обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, выполнению ВПР» 06.04.-17.04.2017 
СИПКРО 
«Коррекционная работа учителя в условиях 
внедрения ФГОС НОО» 26.06.30.06.2017 

Первая  28 Штатный 

работник 



СИПКРО 
«Обучение написанию сочинений, изложений в 
начальной школе» 28.09.-13.10.2017 
 

35 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Татаринцева Елена 

Геннадьевна, зам. 

директора по УВР 

Высшее Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, Учитель 

биологии средней школы 

ИБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
Обеспечение стратегии реализации национального 
проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне. 12-14.12.2018  
ВБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр». 
Технологические основы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся.  
17-21.12.2018  
СИПКРО 
«Проектирование комплекса многоуровневых 

заданий по разделу биологии «Генетика при 

подготовке к ЕГЭ» 11.02-15.02.2019 

Высшая  38 Штатный 

работник 

36 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Уразлин Юрий 

Григорьевич, учитель 

Высшее Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, Учитель 

физической культуры 

-  47 Штатный 

работник 

37 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Харымова Валентина 

Ивановна, учитель 

СПО  
Сызранское педагогическое 

училище, Учитель начальных 

классов 

-  48 Штатный 

работник 

 
38 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

Хитрова Галина 

Ивановна 

СПО 
Чапаевское педагогическое 

училище, Учитель начальных 

классов 

ВБ ИОЧ СИПКРО.  
Проектирование учебного занятия на основе 
современных информационных технологий.  
26-30.11.2018 
 ВБ ИОЧ СИПКРО.  
Коррекционная работа учителя в условиях 
внедрения ФГОС НОО. 3-7.12.2018  
ИБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  

 31 Штатный 

работник 



дополнительного 

образования 

Обеспечение стратегии реализации национального 
проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне. 12-14.12.2018  
 

39 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Хусаинова Марина 

Васильевна, учитель 

ГУ СПО Чапаевский 
губернский колледж ,учитель 
начальных классов, 
 Высшее  
ГОУ ВПО "Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная 

академия",учитель начальных 

классов 

ИБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
Обеспечение стратегии реализации национального 
проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне. 12-14.12.2018  
ВБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр». 
Технологические основы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся.  
17-21.12.2018 
 

 16 Штатный 

работник 

40 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Царева Людмила 

Константиновна, 

учитель 

Высшее 
Гос. орд. Ленина и орд. Кр. 

Знамени институт 

физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта,преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

-  44 совместитель 

41 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Шарипова Ирина 

Владимировна, учитель 

СПО ГБОУ СПО "Чапаевский 

губернский колледж" 

,Учитель иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы 

ИБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
Обеспечение стратегии реализации национального 
проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне. 12-14.12.2018 
ВБ ИОЧ ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр». 
Технологические основы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся. 
 17-21.12.2018 

 4мес. Штатный 

работник 

42 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Шубина Светлана 

Михайловна, учитель 

СПО Чапаевское 
педагогическое 
училище,учитель начальных 
классов, 
Высшее ГОУ ВПО 

"Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М.Е. Евсеева" 

,Олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

Гос.задание ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр».  
Специфика работы учителя общеобразовательной 
школы в условиях инклюзивного обучения детей с 
ОВЗ на современном этапе. 26-30.03.2018 
Самарский государственный социально – 
педагогический университет 
«Проектирование современного урока в 
специальном (коррекционном) классе в условиях 
реализации ФГОС» 27.02.-07.03.2017 
Самарский государственный социально – 
педагогический университет 

 31 Штатный 

работник 



«Обеспечение качества современного образования 
– основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере образования 
детей с ОВЗ)» 30.03.-01.04.2017 
ГБУ ДПО Самарской области Центр 
профессионального образования 
«Планирование обучающих мероприятий по 
профориентационному информированию в 
условиях реализации ФГОС ООО»  
 06.12.-08.12.2017 
Самарский государственный социально – 
педагогический университет 
«Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО» 15.05.-23.05.2017 

43 Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

Янина Ольга 

Николаевна, учитель 

Высшее Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, Учитель 

английского и немецкого 

языков 

-  45 Штатный 

работник 

 




