
Информация о персональном составе педагогических работников  

ГБОУ гимназии г. Сызрани (2020-2021 учебный год) 
 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

1 Александрова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель  Информатика 

Математика 

нет нет Высшее Специальность: 

математика; 

квалификация: 

учитель математики 

и информатики  

 (Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

31.05.1999)  

 

Первая 

от 

29.01.2015 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 
«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования»,  

72 часа, 

15.09.2014-26.09.2014, 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

(далее – СИПКРО); 

2) Вариативный блок 

«Методические 

особенности 

олимпиадной 

подготовки и 

организации 

исследовательской 

работы учащихся 6 -9 

классов по математике в 

средней школе» 

(профильная),  

36 часов,  

19.01.2015- 23.01.2015, 

СИПКРО 

 

21 20 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

2 Андронова 

Сусанна 

Степановна 

Учитель Немецкий 

язык 

нет нет Высшее Специальность: 

немецкий язык; 

учитель немецкого 

языка. (Пензенский 

педагогический 

институт. 23.07.1976)  

Первая нет 35 30 

3 Атласова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель Начальные 

классы 

нет нет Высшее Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения; 

квалификация: 

учитель и методист 

начального обучения 

(Самарский 

педагогический  

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

20.02.1992) 

 

Высшая 

от 

28.11.2013 

 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок: 

«Формирование 

читательской 

компетентности 

младшего школьника на 

уроках литературного 

чтения и во внеурочной 

деятельности» 

(профильная), 36 часов, 

28.09.2015 – 02.10.2015, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок: 
«Система 

критериального 

текущего и итогового 

оценивания достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в начальной 

школе» (профильная), 

36 часов,  

26.10.2015- 30.10.2015, 

СИПКРО; 

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

26 26 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов,  

05.09.2016 - 07.09.2016, 

Самарский университет; 

4) Программа по гос. 

заданию 

«Информационно-

образовательная среда 

начальной школы как 

условие реализации 

ФГОС НОО», 36 часов,  

21.11.2016-25.11.2016, 

Ресурсный центр  

г.о. Сызрань 

4 Бакланова 

Ольга 

Михайловна 

 

Учитель Химия, 

биология 

нет нет Высшее Специальность: 

биология и химия; 

квалификация: 

учитель биологии и 

химии средней 

школы 

(Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ульянова, 

16.06.1981) 

 

нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования»,  

72 часа,  

21.04.2014- 06.05.2014, 

Самарский университет; 

2) Вариативный блок 

«Актуальные проблемы 

экологического 

образования 

школьников», 36 часов, 

02.06.2014- 06.06.2014, 

38 38 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Самарский университет; 

3) Вариативный блок 

«Химия окружающей 

среды», 36 часов,  

16.06.2014- 20.07.2014, 

Самарский университет 

5 Безухова 

Наталья 

Валериевна 

 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

 

 

Английский 

язык 

нет нет Высшее Специальность: 

иностранные языки; 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(Самарский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

22.06.1994) 

Высшая 

от 

26.05.2016 

 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности по 

языкознанию в школе»,  

36 часов,  

  29.02.2016 - 04.03.2016, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок  

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка» 

(профильная), 36 часов,  

21.03.2016-25.03.2016, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

 «Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов,  

25 25 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

19.09.2016-21.09.2016, 

Самарский университет 

 

 

6 Бондаренко 

Светлана 

Семёновна 

 

Учитель  Начальные 

классы 

нет нет Высшее Специальность: 

география; 

квалификация: 

учитель географии 

(Ульяновский ордена 

знак почета 

государственный 

педагогический 

институт им  И.Н. 

Ульянова, 

08.06.1987) 

 

Высшая 

от 

29.01.2015 

 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 

72 часа,  

04.08.2014 - 15.08.2014, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

 «Реализация системно-

деятельностного 

подхода к обучению в 

начальной школе»,  

36 часов, 

13.10.2014-17.10.2014, 

СИПКРО; 

3)  Вариативный блок  

«Формы контрольно-

оценочных материалов 

для оценки достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов начального 

образования», 36 часов, 

27.10.2014-31.10.2014,     

    СИПКРО.  

  

37 34 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

7 Борисова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель  Английский 

язык 

нет нет Высшее Специальность: 

иностранные языки; 

квалификация: 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

(Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

22.06.1989) 

Высшая 

от 

29.08.2012 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности по 

языкознанию в школе»,  

36 часов,  

29.02.2016-04.03.2016, 

    СИПКРО.   

2) Вариативный блок 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка» 

(профильная),  

36 часов, 

21.03.2016-25.03.2016, 

СИПКРО. 

3) Инвариантный блок 

 «Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

19.09.2016-21.09.2016, 

Самарский университет. 

 

 

 

29 29 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

8 Герасимова 

Марина 

Георгиевна 

Учитель  История 

Обществозна

ние 

нет нет Высшее Специальность: 

история; 

квалификация: 

историк 

 (ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет, 

08.06.2004) 

 

Первая 

от 

22.10.2015 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 часа, 

21.04.2014-06.05.2014, 

Самарский университет; 

2) Вариативный блок 

«Великая Отечественная 

Война 1941-1945гг.», 

 36 часов, 

12.05.2014-16.05.2014, 

Самарский университет. 

20 20 

9 Данилова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель Английский 

язык 

нет нет Высшее Специальность: 

английский и 

немецкий языки; 

Квалификация 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

23.06.1988) 

нет нет 9 3 

10 Денисова 

Наталья 

Александровна 

Учитель Немецкий 

язык 

нет нет Высшее Специальность: 

архивоведение; 

квалификация: 

историк-архивист 

со знанием 

иностранного языка 

нет «Проектирование и 

анализ современного 

урока», 16 часов, 

СИПКРО, 06.03.2017-

07.03.2017 

 

16 16 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

(Восточноукраинск

ий государственный 

университет, 

25.06.1999) 

Специальность: 

язык и литература 

(немецкая); 

квалификация: 

учитель немецкого 

языка и литературы 

(Луганский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Т.Шевченко 

30.06.2005) 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования), 18 

часов, ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика 

С.П.Королева», 

27.11.2018г.  

11 Дунаева 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель Русский язык 

Литература 

нет нет Высшее Специальность: 

филология 

квалификация: 

учитель  русского 

языка и литературы 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

29.01.2002) 

 

Первая 

от 

25.08.2016 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 часа, 

30.09.2013-19.01.2014, 

    СИПКРО;  

2) Вариативный блок 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка» 

(профильная), 36 часов, 

12 12 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

11.11.2013-15.11.2013, 

    СИПКРО;   

3) Вариативный блок 

«Формирование 

читательских 

компетенций на уроках 

литературы» 

(профильная), 36 часов, 

27.01.2014-31.01.2015, 

   СИПКРО.   

12 Занина 

Лариса 

Геннадьевна 

 

Учитель Английский 

язык 

нет нет Высшее Специальность: 

английский и 

немецкий  языки; 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

(Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циолковского 

 26.06.1982) 

Высшая 

от 

25.09.2014 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности по 

языкознанию в школе» 

(профильная), 36 часов, 

29.02.2016-04.03.2016,            

    СИПКРО.   

2) Вариативный блок 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка», 

(профильная), 36 часов, 

21.03.2016-25.03.2016, 

СИПКРО;  

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

37 28 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

19.09.2016-21.09.2016, 

Самарский университет.  

13 Зиновьева 

Светлана 

Владимировна 

 

Учитель  Начальные 

классы 

нет нет Высшее Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения; 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

(Самарский 

педагогический 

институт, 

27.04.1995) 

 

Высшая 

от 

26.12.2013 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Система 

критериального 

текущего и итогового 

оценивания достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в начальной 

школе» (профильная), 

 36 часов, 

21.09.2015-25.09.2015, 

   СИПКРО;   

2) Вариативный блок 

«Реализация 

исследовательского 

подхода на уроках 

различных предметных 

областей в начальной 

школе» (профильная), 

36 часов, 

19.10.2015-23.10.2015,    

    СИПКРО;   

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

29 29 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

05.09.2016-07.09.2016, 

Самарский университет; 

4) Программа по гос. 

заданию 

«Информационно-

образовательная среда 

начальной школы как 

условие реализации 

ФГОС НОО», 36 часов, 

21.11.2016-25.11.2016, 

Ресурсный центр 

 г.о. Сызрань. 

14 Казаченко 

Ирина 

Александровна 

Учитель  История 

Обществозна

ние 

нет почетное 

звание 

«Заслуже

нный 

учитель 

Самарско

й 

области», 

постанов

ление 

Губернат

ора 

Самарско

й области 

№134 от 

03.06.201

6 

Высшее Специальность: 

история; 

квалификация: 

учитель  истории  

средней школы 

(Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт, 

25.05.1993) 

 

Высшая 

от 

22.11.2012 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Великая Отечественная 

Война 1941-1945гг.», 

36 часов, 

09.02.2015-13.02.2015, 

Самарский университет;  

2) Инвариантный блок 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования», 72 часа, 

10.02.2015-27.02.2015, 

Самарский университет; 

3) Вариативный блок 

«Революции и реформы 

в истории России ХХ-

41 26 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

ХХI в», 36 часов, 

02.03.2015-06.03.2015, 

Самарский университет. 

15 Каменская 

Оксана 

Николаевна 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

нет нет Высшее  Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

03.02.2001) 

 

Переподготовка: 

Менеджмент в 

сфере образования 

(ВПО Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой), 

30.12.2011) 

нет Курсы по Именному 

образовательному 

чеку: 

1). Инвариантный 

блок «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне», 18 часов, 

29.11.2018-30.11.2018, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

2). Вариативный блок  

(непрофильный) 

«Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 36 

часов, 11.12.2018-

14.12.2018, ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

3). Вариативный блок  

22 20 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

(профильный) 

«Дорожная карта 

обеспечения 

безопасной среды 

учащихся в период 

получения среднего 

общего и 

профессионального 

образования», 36 

часов, 14.12.2018-

20.12.2018, Самарский 

университет 

16 Коваль 

Кристина 

Владимировна 

Учитель Музыка нет нет Среднее 

професси

ональное 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов), 

квалификация: 

артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

(государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Сызранский 

колледж искусств и 

культуры им. О.Н. 

Носцовой», 

29.06.2018) 

нет нет 2 2 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

17 Константинова 

Ирина 

Альбертовна 

 

Учитель  Математика нет нет Высшее Специальность: 

физика и 

математика; 

квалификация: 

учитель физики и 

математики 

(Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

07.07.1985) 

 

Высшая 

от 

24.09.2015 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

3) Вариативный блок 

«Методические 

особенности обучения 

решению задач с 

параметром в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам» 

(профильная), 36 часов, 

11.04.2016-15.04.2016, 

   СИПКРО;   

2) Вариативный блок 

«Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам» 

(профильная), 36 часов, 

20.06.2016-24.06.2016, 

    СИПКРО;   

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

  18 часов,  

14.11.2016-16.11.2016, 

Самарский университет. 

 

35 34 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

18 Кудрявцева 

Валентина 

Ивановна 

Учитель  Начальные 

классы 

нет нет Высшее Специальность: 

учитель начальных 

классов, (Сызранское 

педагогическое 

училище, 1981г.) 

учитель географии; 

(Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1987г.)  

 

Первая 

от  

16.12.2016  

1.Формирование 

универсальных(базовых

)учебных действий 

обучающихся с ОВЗ 

средствами 

современных 

образовательных 

технологий/  СИПКРО 

Дата -26.10.2018, 72 ч    

 2. Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования 

на региональном 

уровне» ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской 

области»   

  Дата 28.11.2018 г, 18 

часов                              

3. «Технологические  

основы формирования  

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области»     

Дата 07.12.2018 , 36 ч. 

4. «Обучение 

написанию сочинений, 

изложений в начальной 

школе» 

СИПКРО. Дата - 

38 35 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

20.03.2019,  40 ч. 

5. «Разработка 

проектной задачи как 

новой формы учебной 

деятельности в 

начальной школе»  

СИПКРО. Дата - 

05.04.2019,  36 ч. 

19 Кузьменко 

Наталья 

Николаевна 

 

Учитель  Математика нет нет Высшее Специальность: 

математика; 

квалификация: 

учитель математики 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

29.05.2004) 

 

Высшая 

от 

24.09.2015 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 часа, 

15.09.2014-26.09.2014, 

    СИПКРО;    

2) Вариативный блок 

«Многоуровневая 

система учебных задач. 

Проектирование и 

использование в 

условиях профильного 

обучения» 

(профильная), 36 часов, 

24.11.2014-28.11.2014, 

    СИПКРО;    

3) Вариативный блок 

«Методические 

особенности 

олимпиадной 

подготовки и 

организации 

20 19 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

исследовательской 

работы учащихся 

старших классов по 

математике в средней 

школе» (профильная), 

 36 часов, 

19.01.2015-23.01.2015,       

   СИПКРО.   

20 Лимановская 

Татьяна 

Георгиевна 

 

Учитель Русский язык 

Литература 

нет Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния 

Российск

ой 

Федерац

ии 

№246/к-н 

от 

18.04.200

5 

Высшее Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

(Куйбышевский 

государственный 

университет, 

15.06.1975) 

 

Высшая 

от 

24.11.2016 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 часа, 

12.01.2015-16.03.2015, 
СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

«Формирование 

читательских 

компетенций на уроках 

литературы» 

(профильная), 36 часов, 

06.04.2015-10.04.2015, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Использование 

инновационных 

технологий по развитию 

речи учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов, 

10.03.2015-14.03.2015, 

СИПКРО. 

44 44 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

21 Лобова 

Светлана 

Петровна 

Учитель  Немецкий 

язык 

нет нет Высшее Специальность: 

романно-

германские языки и 

литература; 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

немецкого языка и 

литературы 

(Куйбышевский 

государственный 

университет 

21.06.1990) 

 

Высшая 

от 

24.12.2015 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий», 36 часов, 

20.10.2014-24.10.2014, 

СИПКРО; 

2) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 часа,  

20.01.2015-06.02.2015, 

Самарский университет;  

3) Вариативный блок 

«Новые средства 

обучения английскому 

языку и оценка его 

результатов в основной 

школе», 36 часов, 

06.04.2015-10.04.2015, 

СИПКРО.  

29 29 

22 Ляхова 

Любовь 

Геннадьевна 

 

Учитель  Биология нет нет Высшее Специальность: 

биология; 

квалификация: 

биолог, 

преподаватель 

биологии  и химии 

(Куйбышевский 

государственный 

Первая 

от 

26.11.2015 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Актуальные проблемы 

экологического 

образования 

школьников», 36 часов, 

28.09.2015-02.10.2015, 

33 33 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

университет 

21.06.1985) 

Самарский университет;  

2) Вариативный блок 

«Химия окружающей 

среды», 36 часов, 

23.11.2015-27.11.2015, 

Самарский университет;  

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

16.03.2016-18.03.2016,  

Самарский университет.  

 

23 Макарова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель  История 

Обществозна

ние 

нет нет Высшее - 

магистр 

Направление: 

история; 

степень магистра  

истории  

(ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет» 

25.08.2011) 

 

Первая 

от 

07.03.2017 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

19.09.2016-21.09.2016, 

Самарский университет  

2) Вариативный блок 

«Конструирование 

учебных заданий по 

15 5 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

обществознанию для 

повышения финансовой 

грамотности учащихся» 

(профильная), 36 часов, 

28.11.2016-02.12.2016, 

     СИПКРО;   

3) Вариативный блок 

«Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении», 

 36 часов, 

23.01.2017-27.01.2017, 

     СИПКРО;   

4) Программа по гос. 

заданию «Реализация 

историко-культурного 

стандарта в основной 

школе», 36 часов, 

02.03.2016-25.03.2016, 

(СИПКРО). 

24 Малыгина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель  География нет нет Высшее Специальность: 

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология;  

квалификация: 

учитель географии 

и биологии  

( ГБОУ ВПО 
«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций 

работников 

образования», 72 часа, 

12.03.2012-23.03.2012, 

Самарский университет; 

9 9 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

университет                                                                         

им. И.Н. Ульянова»  

26.06.2009) 

2) Вариативный блок 

«Актуальные проблемы 

экологического 

образования 

школьников», 36 часов, 

06.02.2012-10.02.2012, 

Самарский университет; 

3) Вариативный блок 

«Личный и 

профессиональный 

имидж педагога»,  

36 часов, 

27.01.2014-31.01.2014, 

Самарский университет. 

  

25 Махмудов 

Ринат 

Расимович 

Учитель  Физика нет нет Высшее Специальность: 

физика и 

математика; 

квалификация: 

учитель средней 

школы по физике и 

математике (Кзыл - 

Ординский 

педагогический 

институт, 

30.06.1983) 

нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Преподавание физики 

в условиях обновления 

содержания 

образования», 36 часов, 

02.02.2015-06.02.2015, 

СИПКРО;  

2) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 часа, 

06.04.2015-17.04.2015, 

  СИПКРО;   

3) Вариативный блок 

«Проектирование 

37 36 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий», 36 часов, 

21.09.2015-25.09.2015, 

 СИПКРО.  

26 Михайлов Олег 

Михайлович 

Учитель  ОБЖ нет нет Высшее Специальность: 

командная, 

физическая культура 

и спорт; 

квалификация: 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием по 

физической культуре 

и спорту (Военный 

дважды 

Краснознаменный 

институт физической 

культуры, 

22.06.1981) 

 

нет «Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС», 

72 часа, 

06.04.2015-17.04.2015, 

СИПКРО;  

2) «Учителя 

безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений начального 

профессионального 

образования», 72 часа, 

21.09.2015-25.09.2015 

ГКОУ ДПО  

«Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Самарской 

области» 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе "Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

35 12 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций", 

72/36часов-с отрывом от 

работы в 

Государственном 

казенном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Самарской 

области", 02.02.2018г. 

 

27 Мусина Ксения 

Абдулхадиевна 

Учитель Математика нет нет Высшее Специальность: 

технология 

машиностроения; 

квалификация: 

инженер (Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

02.07.2016) 

нет Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психология, 

педагогика и методика в 

основной и старшей 

школе (по ФГОС ООО и 

СОО)», 300 

академических часов, 

15.03.2018г.-

15.09.2018г. 

9 1 

28 Назаренко 

Жанна 

Игоревна 

 

Директор 

 

Биология нет нет Высшее Специальность: 

биология и химия; 

квалификация: 

учитель средней 

школы 

(Южно-

Высшая 

от 

26.12.2019 

Профессиональная 

переподготовка: 

Менеджмент в 

образовании.  

(ГБОУ ВПО Самарская 

государственная 

32 32 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

27.06.1989)  

 

областная академия 

(Наяновой). 

12.12.2014г.) 

1) «Эффективный 

контракт с работником 

государственного 

(муниципального) 

учреждения. Последние 

изменения в трудовом 

законодательстве 

России», 40 часов, 

18.05.2016 

ЧОУ ДПО – Центр 

повышения 

квалификации «Деловое 

образование»; 

2) «Спецкурс для 

руководителей 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций», 40 часов, 

01.12.2016 

ЧОУ ДПО – Центр 

повышения 

квалификации «Деловое 

образование»; 

3) «Контрактная 

система в сфере 

закупок, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

40 часов, 31.01.2017, 

НОЧУ ДПО «Академия 

кадрового резерва» по 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

программе; 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

4) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

07.12.2016-09.12.2016, 

Самарский университет  

29 Неклеёнова 

Светлана 

Георгиевна  

Учитель  Физическая 

культура 

нет нет Высшее Специальность: 

физическое 

воспитание; 

квалификация: 

преподаватель 

физического 

воспитания 

(Таджикский 

институт 

физической 

культуры им. М.И. 

Калинина, 

02.07.1979) 

 

нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 часа, 

24.02.2015-06.03.2015, 

Самарский университет; 

2) Вариативный блок 

Основы проектирования 

образовательных 

программ по 

физической культуре 

для обучающихся 5-9 

классов 

образовательных 

учреждений, 

42 42 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

отнесенных по 

состоянию здоровья к 

специальной 

медицинской группе 

«А» (профильная), 

36 часов, 

16.03.2015-20.03.2015, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта» (профильная), 

36 часов, 

30.03.2015-03.04.2015, 

СИПКРО; 

 4) Программа по 

гос.заданию 

«Методология 

организации и 

проведения 

мероприятий по 

подготовке учащихся к 

выполнению норм 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», 18 часов, 

18.02.2016-19.02.2016, 

СИПКРО 

 

 

30 Нестерова 

Наталья 

Учитель Начальные 

классы 

нет нет Высшее Специальность: 

педагогика и 

Высшая 

от 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 
24 19 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Викторовна методика начального 

образования; 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

21.04.2000) 

24.09.2015 1) Вариативный блок 

«Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования» 

(профильная), 36 часов, 

04.04.2016-16.04.2016,  

ГБОУ ВО СО СГОАН; 

2) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)»,  

18 часов, 

19.09.2016-21.09.2016, 

Самарский университет;  

3) Вариативный блок 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий», 36 часов, 

23.01.2017-27.01.2017, 

СИПКРО; 

4) Программа по 

гос.заданию 

«Информационно-

образовательная среда 

начальной школы как 

условие реализации 

ФГОС НОО», 36 часов, 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

21.11.2016-25.11.2016, 

Ресурсный центр  

г.о. Сызрань 

31 Оськина 

Лариса 

Михайловна 

Учитель Начальные 

классы 

нет нет Высшее Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования; 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

(г. Саранск  

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М.Е. 

Евсевьева  

21.06.1997) 

 

нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

 18 часов, 

07.12.2016-09.12.2016, 

Самарский университет; 

2) Вариативный блок 

«Электронное обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна», 36 часов, 

03.04.2017-07.04.2017, 

Самарский университет;  

3) Программа по 

гос.заданию 

 «Информационно-

образовательная среда 

начальной школы как 

условие реализации 

ФГОС НОО», 36 часов, 

21.11.2016-25.11.2016, 

Ресурсный центр 

 г.о. Сызрань 

16 16 

32 Полоса 

Елена 

Учитель  Английский 

язык 

нет нет Высшее Специальность: 

иностранный язык; 

Высшая 

от 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 
26 26 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Сергеевна 

 

 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(Самарский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

18.06.1993) 

26.12.2013 1) Вариативный блок 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности по 

языкознанию в школе», 

36 часов, 

29.02.2016-04.03.2016, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка» 

(профильная), 

 36 часов, 

21.03.2016-25.03.2016, 

СИПКРО; 

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

19.09.2016-21.09.2016, 

Самарский университет. 

33 Полякова 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель  Английский 

язык 

нет нет Высшее Специальность: 

иностранные языки; 

 квалификация: 

учитель 

английского и 

нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Организация научно-

исследовательской 

27 23 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

немецкого языков 

(Самарский  

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева,        

24.06.1994) 

деятельности по 

языкознанию в школе», 

36 часов, 

29.02.2016-04.03.2016, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка» 

(профильная), 36 часов, 

21.03.2016-25.03.2016, 

СИПКРО; 

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

 18 часов, 

19.09.2016- 21.09.2016, 

Самарский университет. 

 

34 Полутина 

Марина 

Юрьевна 

Учитель  Математика нет нет Высшее Специальность: 

математика; 

квалификация: 

математик, 

преподаватель 

(Куйбышевский  

государственный 

университет, 

Первая 

от 

27.06.2013 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

31 31 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

17.06.1987) 

 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

28.11.2016-  30.11.2016, 

Самарский университет; 

2) Вариативный блок 

«Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении», 36 часов, 

23.01.2017-27.01.2017, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Методические 

особенности обучения 

решению задач с 

параметром в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам» 

(профильная), 36 часов, 

13.03.2017-17.03.2017, 

СИПКРО. 

 

35 Приданова 

Екатерина 

Валентиновна 

Учитель  Начальные 

классы 

нет нет Высшее Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования; 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 (ГОУ ВПО 

нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

18 10 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Ульновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 

21.06.2005) 

российского 

образования», 72 часа,  

13.01.2014-24.01.2014, 

Самарский университет; 

2) Вариативный блок 

«Технология 

проведения шахматных 

занятий», 36 часов, 

25.11.2013-29.11.2013, 

СамГТУ; 

3) Вариативный блок 

«Способы 

эффективного 

использования 

электронных медиа, 

медиапродуктов и 

ресурсов в учебном 

процессе», 36 часов, 

02.04.2014-10.04.2014, 

Самарский университет; 

4) Программа по 

гос.заданию 

«Информационно-

образовательная среда 

начальной школы как 

условие реализации 

ФГОС НОО», 36 часов, 

21.11.2016-25.11.2016, 

Ресурсный центр  

г.о. Сызрань 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

36 Прошкина 

Валентина 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы 

нет нет Среднее 

специальн

ое 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы; 

квалификация: 

учитель начальных  

классов, старший 

пионерский вожатый 

(Сызранское 

педагогическое 

училище, 

28.06.1979)  

Высшая 

от 

24.12.2015 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 часа,  

04.08.2014-15.08.2014, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

«Реализация системно-

деятельностного 

подхода к обучению в 

начальной школе»,  

 36 часов, 

13.10.2014-17.10.2014, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Формы контрольно-

оценочных материалов 

для оценки достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов начального 

образования», 36 часов, 

27.10.2014-31.10.2014, 

СИПКРО. 

23 23 

37 Рябышева 

Татьяна 

Владимировна 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Математика нет нет Высшее Специальность: 

Математика. 

Информатика; 

квалификация: 

учитель математики 

и информатики    

Высшая 

от 

24.12.2015 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

18 17 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

(Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 

23.06.1998) 

  

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 часа,  

02.02.2015-20.02.2015, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

«Методические 

особенности изучения 

вероятностно-

стохастической линии и 

элементов логики в 

условиях перехода к 

новым стандартам» 

(профильная), 36 часов, 

09.02.2015-13.03.2015, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам» 

(профильная), 36 часов, 

20.04.2015-24.04.2015, 

СИПКРО; 

4)Вариативный блок 

«Управление качеством 

образования на основе 

маркетингового и 

проектного подходов»,  

36 часов, 

23.04.2015-08.05.2015 

(СГСПУ); 

5)  Вариативный блок 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

«Технологии 

управления развитием 

образовательного 

учреждения»,  

36 часов, 

12.05.2015-22.05.2015 

(СГСПУ);  

6) Программа по 

гос.заданию 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма», 18 часов, 

13.12.2016-15.12.2016, 

Ресурсный центр 

 г.о. Сызрань 

38 Самойленко 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель  Английский 

язык 

нет нет Высшее Специальность: 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур;  

квалификация: 

лингвист, 

преподаватель  

(ГОУ ВПО 

Тольяттинский 

государственный  

университет, 

17.06.2010) 

нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

19.09.2016-21.09.2016, 

Самарский университет; 

2) Вариативный блок 

«Формирование 

тестологической 

компетенции учителя 

английского языка (на 

основе работы с 

рецептивными видами 

12 12 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

речевой деятельности)», 

(профильная), 36 часов, 

21.11.2016-25.11.2016, 

Самарский университет; 

3) Вариативный блок 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий», 36 часов, 

23.01.2017-27.01.2017, 

СИПКРО. 

39 Сарайкина 

Анна 

Николаевна 

 

 

Учитель  Начальные 

классы 

нет нет Высшее Направление: 

психолого-

педагогическое 

образование; 

квалификация: 

бакалавр 

(ФГАОУ ВО 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. 

академика С.П. 

Королева, 

31.01.2017) 

Высшая 

от 

30.01.2014 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий», 36 часов, 

23.01.2017-27.01.2017, 

СИПКРО. 

27 27 

40 Сарычева 

Юлия 

Петровна 

 

Учитель Русский язык 

Литература 

нет нет Высшее Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

(Самарский 

педагогический 

институт, 

04.02.1996) 

Высшая 

от 

22.10.2015 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Приемы и методы 

формирования 

компетенций, 

необходимых для 

решения заданий ГИА» 

(профильная), 36 часов, 

14.11.2016-18.11.2016, 

29 25 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

 Самарский университет; 

2) Вариативный блок 

«Деятельностный 

подход к обучению 

русскому языку и 

литературе в условиях 

модернизации 

образования» 

(профильный), 36 часов, 

28.11.2016-02.12.2016, 

Самарский университет 

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

07.12.2016-09.12.2016, 

Самарский университет 

4) Программа по гос. 

заданию 

«Управление качеством 

образования: подготовка 

учащихся к аттестации в 

основной и средней 

школе по предметам 

филологического 

цикла»,  

40 часов, 

11.04.2016-15.04.2016, 

(СИПКРО) 

 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

41 Серюкова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель Начальные 

классы 

нет нет Среднее 

специальн

ое 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й  школы; 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

(Спасское 

педагогическое 

училище 

Приморского края, 

05.07.1966)  

нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 часа, 

20.10.2014-31. 10.2014, 

СИПКРО. 

2) Вариативный блок 

«Затруднения младших 

школьников при 

решении задач и пути 

их устранения»,  

36 часов, 

12.01.2015-16.01.2015, 

 СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Система 

критериального 

текущего и итогового 

оценивания достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в начальной 

школе» (профильная), 

36 часов, 

02.02.2015-06.02.2015, 

СИПКРО. 

50 44 

42 Синельникова 

Елена 

Олеговна 

 

Учитель Русский язык 

Литература 

нет нет Высшее Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

Высшая 

от 

25.02.2016 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Приемы и методы 

30 30 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

 филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

(Куйбышевский 

государственный 

университет, 

23.06.1989) 

формирования 

компетенций, 

необходимых для 

решения заданий ГИА» 

(профильная), 36 часов, 

14.11.2016-18.11.2016, 

Самарский университет;  

2) Вариативный блок 

«Деятельностный 

подход к обучению 

русскому языку и 

литературе в условиях 

модернизации 

образования»,  

(профильная), 36 часов, 

28.11.2016-02.12.2016, 

Самарский университет 

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)»,  

18 часов, 

07.12.2016-09.12.2016, 

Самарский университет. 

43 Тараторина 

Елена 

Васильевна 

Учитель Начальные 

классы 

нет нет Высшее Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

квалификации 

начальных классов 

нет нет 18 15 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

(Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н.Ульянова». 

30.06.2005 

44 Трынкова 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель  Начальные 

классы 

нет нет Среднее 

специаль

ное 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах; 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

(ГБОУ СПО 

"Губернский 

колледж г.Сызрани"  

21.06.2013) 

нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

07.12.2016-09.12.2016, 

Самарский университет;  

2) Вариативный блок 

«Электронное обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна», 36 часов, 

03.04.2017-07.04.2017, 

Самарский университет; 

3) Программа по 

гос.заданию  

«Информационно-

6 6 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

образовательная среда 

начальной школы как 

условие реализации 

ФГОС НОО», 36 часов, 

21.11.2016-25.11.2016, 

Ресурсный центр  

г.о. Сызрань 

45 Фадеев 

Дмитрий 

Фёдорович 

 

Учитель  Физическая 

культура 

нет нет Высшее Специальность: 

физическая культура; 

квалификация: 

педагог по 

физической культуре 

(ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

02.07.2005) 

нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

Основы проектирования 

образовательных 

программ по 

физической культуре 

для обучающихся 5-9 

классов 

образовательных 

учреждений, 

отнесенных по 

состоянию здоровья к 

специальной 

медицинской группе 

«А» (профильная), 

36 часов, 

13.03.2017-17.03.2017, 

СИПКРО.  

15 14 

46 Федосеева 

Ольга 

Петровна 

Учитель  Начальные 

классы 

нет нет Высшее Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения; 

квалификация: 

учитель начальных 

классов средней 

школы 

(Балашовский 

государственный 

нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Совместная 

продуктивная 

деятельность младших 

школьников как условие 

формирования 

коммуникативных 

учебных действий» 

41 41 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

педагогический 

институт, 14.07.1984) 

(профильная), 36 часов, 

12.01.2015-16.01.2015, 

СИПКРО; 

2) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 часа,  

06.10.2014-17.10.2014, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Формы контрольно-

оценочных материалов 

для оценки достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов начального 

образования», 36 часов, 

17.11.2014-21.11.2014, 

СИПКРО. 

47 Фролова 

Марина 

Владимировна 

 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

 

Информатика 

 

нет нет Высшее Специальность: 

конструирование и 

производство 

электронно-

вычислительной 

техники; 

квалификация: 

инженер-

конструктор-

технолог-

электроник  

(Пензенский 

политехнический 

Высшая 

от 

22.09.2016 

Курсы 

1) «Профилактика 

экстремизма и 

терроризма», 18 часов, 

13.12.2016-15.12.2016, 

Ресурсный центр 

 г.о. Сызрань; 

2) «Система 

методической работы в 

школе», 16 часов, 

17.02.2016 -03.03. 2016, 

СИПКРО 

24 21 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

институт, 

09.06.1993) 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Менеджмент в 

образовании.  

(ГБОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой). 

12.12.2014г.) 

 

48 Царькова 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель  Технология нет нет Высшее Специальность: 

конструирование 

швейных изделий; 

квалификация: 

инженер-конструктор 

технолог (Всесоюзный 

заочный институт 

текстильной и легкой  

промышленности, 

30.06.1988) 

 

Высшая 

от 

24.12.2015 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Коррекционная работа 

учителя в условиях 

внедрения ФГОС НОО», 

(профильная), 36 часов, 

11.04.2016-15.04.2016, 

СИПКРО; 

2) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

07.06.2016-10.06.2016, 

СИПКРО. 

38 32 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

49 Чеботарёв 

Вячеслав 

Владимирович 

Учитель  Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

нет нет Высшее Специальность: 

филология; 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

29.06.1999) 

 

Высшая 

от 

25.02.2016 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий», 36 часов, 

20.10.2014-24.10.2014, 

СИПКРО; 

2) Инвариантный блок 

«Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 часа, 

26.01.2015-06.02.2015, 

Самарский университет;  

3) Вариативный блок 

«Новые средства 

обучения английскому 

языку и оценка его 

результатов в основной 

школе»,  

36 часов, 

06.04.2015-10.04.2015, 

СИПКРО. 

19 19 

50 Щукина 

Ольга 

Валентиновна 

Учитель  Английский 

язык 

нет Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния 

Российск

Высшее Специальность: 

английский и 

немецкий языки; 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

Высшая 

от 

28.11.2013 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности по 

языкознанию в школе», 

43 41 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

ой 

Федерац

ии №10-

167 от 

13.10.200

0 

средней школы 

(Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

21.06.1978) 

 

36 часов, 

29.02.2016-04.03.2016, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка», 

(профильная), 36 часов, 

21.03.2016-25.03.2016, 

СИПКРО; 

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

19.09.2016-21.09.2016, 

Самарский университет 

4) «Обучение 

кандидатов в члены 

предметных комиссий 

Самарской области для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

12.03.– 15.03.2016, 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Региональный 

центр мониторинга в 

образовании» 

 


