
 

Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 имени З.А. Космодемьянской города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (на 01.09.2019 г.) 

 

 № 

Ф.И.О. учителя 

Должность 

Базовое образование 

(наименование 

ввуза/ссуза, 

специальность по 

диплому)  

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Тема и сроки 

последнего повышения 

квалификации 

Квалифик

ационная 

категория 

Общий 

стаж 

 работы  

Стаж 

 работы 

(педагог

ический

) 

Усл

овия 

прив

ле-

чени

я к 

пед. 

деят

ельн

ости 

Высшие 

награды 

 

1 

Александрова 

Евгения  

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет»  , 2007 

г. по специальности 

«Иностранный язык», 

присвоена 

квалификация 

учитель двух 

иностранных языков 

 

 

 

 

английский 

язык 

(21.09.2016 г. - 

28.02.2017 г.), Тема: 

«Язык, культура и 

межкультурная 

коммуникация», (108 

часов). МГУ, 

Сертификат 

 № 000921 
  

первая 12 12 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

2 

Амосова 

 Ольга 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 1985 г. 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 

присвоена 

квалификация 

учителя русского 

институт имени В.В. 

языка и литературы 

 

русский язык 

и литература 

(03.10.2016 г. - 14.10. 

2016 г.), Тема: 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

ОРКСЭ», (72 часов)  

СИПКРО, Удостоверение  

№ 5904.  

 

(30.01.2017 г. - 

10.02.2017 г.), Тема: 

«Формирование и оценка 

метапредметных 

результатов посредством 

учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», (72 

часа)  СИПКРО, 

Удостоверение №  

Д - 054  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 39 34 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

Почетная  

грамота  

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ, приказ 

от 04.05. 

2018 г. № 

280 /к-н 

 



 

3 

Амосова 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспита-

тельной 

работе 

 

высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева,1987 г., 

по специальности 

«История», присвоена 

квалификация 

учителя истории, 

обществознания и 

советского права 

средней школы 

история, 

обществозна-

ние 

(05.12.2016 г. - 09.12. 

2016 г.), Тема: 

«Технологии подготовки 

учащихся к олимпиадам  

и научным 

конференциям по 

обществознанию», 

СИПКРО, Удостоверение 

№ 7291 (36 часов); 

 (19.12.2016 г. - 23.12. 

2016 г.), Тема: 

«Технология 

коррекционно – 

развивающего 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

ОО », СИПКРО, 

Удостоверение №         

(36 часов); 

 

 (06.02.2017 г. - 

10.02.2017 г.), Тема: 

«Методы подготовки к 

написанию 

исторического 

сочинения», СИПКРО, 

Удостоверение №А – 024 

(36 часов); 

 (27.02.2017 г. - 03.03. 

2017 г.), Тема: «Работа с 

исторической картой 

(схемой) и способы 

анализа иллюстративного 

материала по истории», 

СИПКРО, Удостоверение 

№А – 070 (36 часов); 

(13.03.2017 г. - 16.03. 

2017 г.), Тема: «Способы 

атрибутирования и 

интерпретации 

исторического 

источника», СИПКРО, 

Удостоверение №А - 115         

(24 часа). 

 

 

 

высшая 
32 32 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

«Почетны

й работник 

общего 

образован

ия РФ» 

№130196 

Приказ 

Минобрна

уки России 

от 13 

сентября 

2007 г. 

№1256/к-

н; 

 

Почётное 

звание 

«Заслужен

ный 

работник 

образован

ия 

Самарской 

области», 

постановле

ние 

Губернато

ра 

Самарской 

области от 

03.06.2016 

г.,  

№ 134 

 



 

4 

Бурмистров 

 Николай  

Константинович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, 

Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1975, по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт», 

присвоена 

квалификация 

преподаватель 

физической культуры 

и спорта 

физическая 

культура 

 «Методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»,  

(108 часов), (01.02.2014 г. 

– 28.02. 2014 г.), ГБОУ 

ВПО СГОАН, 

Свидетельство 

 №  0885; 

 

(11.02.2016 г. - 12.02. 

2016 г.), Тема: 

«Методология 

организации и 

проведения мероприятий 

по подготовке учащихся 

к выполнению норм 

Всероссийского – 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», СИПКРО, 

Удостоверение  

№ 1010 (18 часов). 

 

соответ-

ствие 
53 30 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

«Отличник 

народного 

просвещен

ия». 

Решение 

№177 от 

10.07.1984 

г. 

Удостовер

ение  

№ 263992 



 

5 

Витушкина 

Ольга 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет , 2001 г.  

по специальности 

«История», присвоена 

квалификация 

учитель истории 

история и 

обществознан

ие 

«Проектирование 

системы заданий для 

формирования и оценки 

образовательных 

результатов учащихся по 

истории основной школы 

в контексте ФГОС», (36 

часов), (20.04.2015 г. – 

24.04. 2015 г.), СИПКРО, 

Удостоверение,  

 № 2254 

 

23.03.-27.03.2015 г. 

СИПКРО «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования»; (36 часов), 

ИОЧ № 3172 

 

 

высшая 20 19 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

 

 

6 

Вознюк 

Виктория 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Луганский 

национальный 

университет имени 

«Тараса Шевченко», 

2009 год , по 

специальности 

«Начальное 

обучение», 

квалификация 

организатор 

начального 

образования, учитель 

начальных классов 

начальные 

классы 

 

соответ-

ствие 
25 20 

в
р
ем

ен
н

о
  

 



 

7 

Гайскова 

 Елена  

Георгиевна 

учитель 

математики 

высшее, 

Магнитогорский 

ордена «Знак Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г., по 

специальности 

«Математика и 

физика», присвоена 

квалификация 

учителя математики и 

физики  

математика 03.10. – 07.10.2016 

СИПКРО 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий»  

(36 часов),  

ИОЧ № 146493 

 

28.11. – 02.12.2016 

СИПКРО 

«Методологические 

особенности изучения 

вероятностно – 

стохастической линии 

и элементов логики в 

условиях перехода к 

новым стандартам»  

(36 часов),  

ИОЧ № 146493 

 

 

первая 29 29 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ, приказ 

от 25.05. 

2009 г. № 

700 /к-н 

 

8 

Горбунова  

Екатерина  

Валерьевна 

учитель  

высшее, ГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007 г., 

по специальности 

«История», присвоена 

квалификация 

учитель истории 

география «Проектирование 

внеурочной деятельности 

в рамках реализации 

ФГОС» (36 часов), 

(08.02.– 12.02.2016 г.), 

СИПКРО, Удостоверение 

 № 084. 

 

 

 

соответ-

ствие 
12 12 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

9 

Даляева  

Татьяна 

Владимировна  

учитель 

физической 

культуры 

высшее, Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Самарский филиал, 

2003 г., по 

специальности 

«Педагогика и 

психология», 

присвоена 

квалификация педагог 

– психолог;           

средне – специальное, 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище, 1983 г., по 

специальности 

«Физическая 

культура», присвоена 

квалификация 

учитель физической 

культуры. 

 

физическая 

культура 

 (19.09.2016 г. - 24.09. 

2016 г.), Тема: 

«Современные подходы 

к организации 

профориентационной 

работы в школе», 

СИПКРО, Удостоверение 

 № 4981  

(40 часов). 

 

 

 

 

 

 

нет 36 36 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

10 

Демченко  

Ирина 

Анатольевна  

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Самарский 

государственный 

университет, 2001 г., 

по специальности 

«Социальная 

педагогика», 

присвоена 

квалификация 

социальный педагог; 

средне – специальное, 

Самарский 

 педагогический 

колледж  

№ 1, 1990 г., по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

присвоена 

квалификация 

учитель начальных 

классов. 

 

 

 

 

 

начальные 

классы 

08.02 .12.02.2016 г. 

СИПКРО 

«Проектирование 

внеурочной деятельности 

в рамках реализации 

ФГОС»,  

ИОЧ № 21288  

 

28.03.- 06.04.2016 г. 

СИПКРО «Достижения 

результатов в реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с ОВЗ в 

современных условиях 

развития специального 

образования»,  

ИОЧ № 21288 

 

14.03.2016 г. - 25.03. 2016 

г.), Тема: «Разработка 

новых элементов 

содержания 

математического 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность», СИПКРО, 

Удостоверение  

№ 2210 (72 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

первая 29 29 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

11 

Денисова  

Елена 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств», 2009, по 

специальности 

«Документоведение и 

документационное 

обеспечение 

управления», 

присвоена 

квалификация 

Документовед; 

 

высшее, ГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия», 2010, 

присвоена 

квалификации 

«Переводчик 

английского языка в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации». 

 

английский 

язык 

(25.12.2015 г. – 

19.01.2016 г.), Тема: 

«Управление 

образовательной 

организацией», 

СИПКРО, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 № 669; 

 

(14.11.2011 г. – 

23.11.2011 г.), Тема: 

«Нормативно – правовое 

обеспечение 

деятельности по охране 

прав детей», НОУ ВПО, 

«Университет 

Российской академии 

образования»,  № 26-6/1 

– 11 – 113 (72 часа). 

 

нет 12 5 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 

 



 

12 

Занозина  

Наталия  

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

 литературы 

Самарский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2004 г., 

по специальности 

«Филология», 

присвоена 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

русский язык 

и 

 литература 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку", 

(120 часов),             

(10.10.2012 г. - 20.12. 

2012 г.), ЦПО СО; 

Удостоверение № 2763; 

 

«Проектирование новых 

практик управления 

педагогическими 

системами», (144 часа), 

(17.12.2011 г. – 07.12. 

2011 г.), ГОУ СИПКРО, 

Свидетельство №1172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 17 16 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

13 

Иванушкина  

Тамара 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 1978 г., 

по специальности 

«Математика и 

физика», присвоена 

квалификация 

учитель математики и 

физики 

физика (20.12.2015 г. - 24.12. 

2015 г.), Тема: 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления», 

ЧОУ ДПО «Самарские 

Нефтегазовые 

Технологии, 

Удостоверение  

(72 часа). 
 

соответ-

ствие 
41 41 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

«Почетны

й работник 

общего 

образован

ия РФ» № 

104031 

 Приказ 

Минобразо

вания  

России  

от 

21.03.2006 

г.  

№ 243/к-н; 

Высшая 

Националь

ная 

Награда 

Обществен

ного 

Признания 

Заслуг и  

Достижени

й 

 Граждан; 

Орден 

«Лучший 

педагог 

России» № 

054  

от 24 

апреля 

2010 г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

Ивашова  

Юлия 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка 

 

 

высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 1982 год, 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 

присвоена 

квалификация 

учителя русского 

языка и литературы 

средней школы 

русский язык 

и литература 

14.03. – 18.03.2016 

СИПКРО 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий» (36 

часов), Удостоверение 

631600032801 (А 567) 

нет 44 43 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

«Почетны

й работник 

общего 

образован

ия РФ» № 

104031 

 Приказ 

Минобразо

вания  

России  

от 

13.09.2007 

г.  

№ 1256 /к-

-н; 

 

15 

Исаева  

Ольга Петровна 

 

начальные 

классы 

средне – специальное, 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 1987 год; по 

специальности 

учитель начальных 

классов, присвоена 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

28.11. – 02.11.2016 

СИПКРО «Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении»  

(36 часов),  

ИОЧ 146501 

 

27.03.–31.03.2017 

СИПКРО 

«Проектирование 

программы внеурочной 

деятельности духовно – 

нравственной 

направленности в 

начальной школе »  

(36 часов),  

ИОЧ 146501 

 

первая 32 32 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

 



 

16 
Калина Лилия 

Геннадьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 1987 г., 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 

присвоена 

квалификация 

учителя русского 

языка и литературы 

русский язык 

и литература 

23.01. – 27.01.2017 

СИПКРО 

«Формирование 

читательских 

компетенций на уроках 

литературы» (36 часов),  

ИОЧ № 146525; 

 

24.11. – 02.11.2016 

СГСПУ 

«Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе»  

(36 часов),  

ИОЧ № 146525. 

 

первая 38 38 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 

 

17 

Кислухина 

Евгения 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 г., 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» присвоена 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

06.03. – 11.03.2017 

СИПКРО 

«Реализация системно – 

деятельностного 

подхода 

 к обучению»  

   (36 часов),  

 ИОЧ № 146526; 

 

  24.11. – 02.11.2016 

СГСПУ 

«Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе»  (36 часов), 

ИОЧ № 146526. 

 

 

высшая 16 16 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

18 

Мельникова 

Лариса 

Александровна  

начальные 

классы, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитатель-

ной работе 

высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 г., 

по специальности 

«Филология», 

присвоена 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

 

начальные 

классы 

(26.12.2016 г. - 30.12. 

2016 г.), Тема: 

«Технология 

коррекционно – 

развивающего 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательной 

организации», ГБУ 

ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ», 

Удостоверение  

№ 0015(36 часов); 

 

целевые курсы: 

(27.02.2017 г. - 

16.03.2017 г.), Тема: 

«Технология 

проектирования 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ОВЗ в рамках 

инклюзивного 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении», 

СИПКРО, 

Удостоверение  

№В – 084 (72 часа). 

 
 

 

 

высшая 30 30 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ, приказ 

от 25.05. 

2009 г. № 

700 /к-н 



 

19 

Мешалкина 

Ирина 

Святославовна 

учитель 

начальных 

классов 

средне- специальное, 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 1990 г., по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы; 

присвоена 

квалификация 

учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый. 

 

высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 г., 

по специальности 

«География», 

присвоена 

квалификация 

учитель географии  

 

начальные 

классы 

 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

ОРКСЭ»,  (72 часа), 

(03.02 - 14.02. 2014 г.), 

Самара, Удостоверение  

№  80; 

 

 

«Организация 

коррекционно – 

развивающего обучения 

в условиях реализации 

ФГОС»,  (72 часа), (01.06 

- 30.06. 2014 г.), Самара, 

Удостоверение 

 № 1844; 

 

 

 

высшая 29 29 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

 



 

20 

Минейкина  

Ирина  

Викторовна 

английский 

язык 

высшее, 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

пединститута, 1994 г., 

по специальности 

«Труд», присвоена 

квалификация 

преподаватель 

трудового обучения и 

общетехнических  

дисциплин; 

 

высшее, Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования академия 

«Международный  

Университет в 

Москве», 2012 г. , по 

специальности 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур», присвоена 

квалификация 

«Лингвист, 

преподаватель». 

английский 

язык, 

технология 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности» (72 часа),  

(23.07.2010 г. - 

06.08.2010 г.), Учебно – 

консультационный центр 

«Карьера», сертификат 

№ 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

35 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

Почетная 

грамота  

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ от 21 

марта 2006 г. 

 № 243 /к/н 

 

21 

Мордвинова 

Наталья  

Николаевна 

 

учитель 

математики 

высшее, Самарский 

государственный 

университет, 1988 г., 

по специальности 

математика, 

присвоена 

квалификация 

Математик, 

Преподаватель.. 

 

математика (25.10.2016 г. - 

06.12.2016 г.), Тема: 

«Проектирование 

рабочих программ по 

математике в основной 

школе на основании 

компетенции 

математического 

образования», СИПКРО, 

Удостоверение  

№ 7034 (40 часов). 

 

соответ-

ствие 
14 13 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

 



 

22 

Муратова 

Нинель 

Александровна 

учитель 

химии 

высшее, Самарский 

государственный 

университет, 1993 г., 

по специальности 

«Химия», присвоена 

квалификация 

"Химик", 

""Преподаватель". 

химия (26.10.2016 г. - 30.10. 

2016 г.), Тема: 

«Проектирование 

программ отдельных 

предметов, курсов в 

рамках основной 

образовательной 

программы 

учреждения», 

СИПКРО, 

Удостоверение № 4642 

(36 часов); 

 

целевые курсы: 

(09.10.2017 г. - 24.03. 

2017 г.), Тема: 

«Избранные главы 

общей химии: теория и 

решения задач», ГБУ 

ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ», Удостоверение 

№1 (72 часов). 
 

высшая 33 33 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 

 

23 

Муравлева  

Татьяна  

Юрьевна  

учитель 

математики 

высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 1980 г., 

по специальности 

«Математика и 

физика», присвоена 

квалификация 

учитель математики и 

физики средней 

школы 

математика «Проектирование новых 

практик управления 

педагогическими 

системами», (144 часа), 

(10.12.2011 г. – 10.12. 

2011 г.), ГОУ СИПКРО, 

Свидетельство  

№ 1307 
высшая 39 39 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

«Почетны

й работник 

общего 

образован

ия РФ» № 

114160 

Приказ 

Минобразо

вания  

 России  

от 

19.07.2006 

г.  

.№ 1004/к-

н 



 

24 

Назарко 

Татьяна 

Петровна 

учитель 

биологии 

высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Самарский 

государственный 

университет, 2003  г., 

по специальности 

«Биология», 

присвоена 

квалификация 

учитель биологии и 

химии 

 

биология 24.11. – 02.11.2016 

СГСПУ 

«Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе» (36 часов) 

ИОЧ №146498;  

 

30.01.–03.02.2017 

СИПКРО 

«Проектирование 

личностного и духовно 

– нравственного 

развития обучающихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(36 часов)»  

ИОЧ №146498.  

 

первая 13 4 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

25 

Олезова 

 Лариса 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Самарский 

государственный 

университет»,        

2013 г., по 

специальности 

«Социальная 

педагога»; 

присуждена 

квалификация 

социальный педагог; 

 

средне – специальное, 

Самарский 

педагогический 

колледж № 1, 1995 г., 

по специальности 

«Преподавание в  

начальных классах», 

присвоена 

квалификация 

учитель начальных 

классов.  

начальные 

классы 

08.02 .12.02.2016 г. 

СИПКРО 

«Проектирование 

внеурочной деятельности 

в рамках реализации 

ФГОС»,  

ИОЧ №  21290 

 

28.03.- 06.04.2016 г. 

СИПКРО «Достижения 

результатов в реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с ОВЗ в 

современных условиях 

развития специального 

образования», ИОЧ № 

21290; 

 

 

(14.12.2015 г. - 23.12. 

2015 г.), 

«Психологические 

основы проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

одарённых 

обучающихся», ЦСО, 

Удостоверение  

(36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 23 23 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

26 

Парамонова 

Татьяна 

Петровна 

учитель 

истории и 

обществоз-

нания  

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образоательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014 г., 

по специальности 

«История», присвоена 

квалификация 

учитель истории 

истории и 

обществозна-

ния 

30.01.- 10.02.2017 г. 

СИПКРО 

«Формирование и оценка 

метапредметных 

результатов посредством 

учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 

Удостоверение Д – 068 

(72 часа) 

 

 

соответ-

ствие 
5 5 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

 

 

27 

Подпалая  

 Анна 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

средне – 

профессиональное, 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Самарский 

социально – 

педагогический 

колледж» г.о. Самара, 

2016 г.,  присвоена 

квалификация  

учителя начальных 

классов 

начальные 

классы 

 

нет, 

(декрет-

ный 

отпуск) 

1 1 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

 



 

28 

Рагузина 

 Галина 

 Ивановна  

учитель 

русского 

языка  

и  

литературы 

высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1990 г., 

по специальности 

«Филолог», 

присвоена 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский язык  

и  

литература 

(21.11.2016 г. - 24.11. 

2016 г.), Тема: 

«Организация 

внеурочной 

деятельности педагога 

по профориентации 

обучающихся среднего 

звена», ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный 

центр» г.о. 

Новокуйбышевск, 

Сертификат № 45 от 

28.11.2016 г.  

(16 часов). 
 

первая 29 29 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 

 

29 

Рыбакова 

Лариса  

Викторовна  

учитель 

математики 

высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1989 г., 

по специальности 

«Математик», 

присвоена 

квалификация 

преподаватель 

математики 

математика  20.02. – 01.03.2017 

СГСПУ 

«Проектирование 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе» (36 часов),  

ИОЧ  № 154607; 

                                             

03.04.–07.04.2017 

СИПКРО 

«Методические 

особенности решения 

задач с параметрами в 

условиях перехода к 

новым 

образовательным 

стандартам»  

36 часов)» , 

ИОЧ  № 154607. 

 

 

 

первая 29 29 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

30 

Рыгалова 

 Валерия  

Юрьевна  

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Самарский 

педагогический 

университет, 1997 г., 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» присвоена 

квалификация 

«Учителя начальных 

классов» 

 

 

 

 

 

начальные 

классы 

08.02 .12.02.2016 г. 

СИПКРО 

«Проектирование 

внеурочной деятельности 

в рамках реализации 

ФГОС»,  

ИОЧ № 21289  

 

28.03.- 06.04.2016 г. 

СИПКРО «Достижения 

результатов в реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с ОВЗ в 

современных условиях 

развития специального 

образования»,  

ИОЧ № 21289 

соответ-

ствие 
30 30 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

31 

Ряднова  

Гульнара  

Завдатовна  

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 1992 г., 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» присвоена 

квалификация 

«Учитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальные 

классы 

28.11. – 02.11.2016 

СИПКРО 

«Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении»  

(36 часов), ИОЧ № 

146496; 

 

27.03.–31.03.2017 

СИПКРО 

«Проектирование 

программы 

внеурочной 

деятельности духовно 

– нравственной 

направленности в 

начальной школе »  

(36 часов), ИОЧ № 

146496. 

 

 

первая 30 30 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

32 

Сабир  

Полина 

Теймуровна 

учитель 

информатики 

г. Самара, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникации  и 

информатики», 2010 

г., присуждена 

квалификация 

Инженер, по 

специальности «Сети 

связи и системы 

коммуникации», 2010 

г. 

 

 

 

информатика 19.02. – 24.04.2018 

СИПКРО  

«Разработка публичного 

выступления работников 

образовательного 

учреждения» (36 часов)», 

ИОЧ №180867 

 

первая 11 06 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

33 

Светлова 

 Елена 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

математики 

высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 1973 г., 

по специальности 

«Физик-математик», 

присвоена 

квалификация 

учитель математики 

средней школы 

математика 13.12. –20.12.2016 

СГОАН 

«Исследовательски -  

ориентированная 

деятельность как 

условие 

профессионального 

развития педагога»  

(36 часов), ИОЧ 

№153275; 

 

16.01.–20.01.2017 

СИПКРО «Методические 

особенности решения 

задач с параметрами в 

условиях перехода к 

новым образовательным 

стандартам » (36 часов)» 

,№ 153275. 

 

 
высшая 46 46 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

«Почетны

й работник 

общего 

образован

ия РФ». 

ОО № 

12786   

Приказ 

Минобразо

-вания  

Россииот 

13.10.2000 

г.  

№ 10-163; 

ОО 

№12786; 

 

Почётное 

звание 

«Заслужен

ный 

учитель 

Российско

й 

Федерации

», от 15 

ноября 

2013 г. 



 

34 

Сенина  

Лилия 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г., 

по специальности 

«Иностранный язык»,  

присвоена 

квалификация 

учитель английского 

и немецкого языков 

английский 

язык 

«ФГОС основного 

общего образования: 

достижения предметных 

результатов по 

английскому языку», 

 ЦПО СО 

(120 часов), (14.10. - 

20.10. 2013 г.); 

Удостоверение № 8247 соответ-

ствие 
11 7 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

 

 

35 

Тимофеева 

Ирина  

Сергеевна 

учитель 

математики 

высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Самарский 

государственный 

университет», 2004 г., 

по специальности 

«Математика», 

присвоена 

квалификация 

Математик 

математика «Методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования», (108 

часов), (01.12.2014 г. – 

31.12. 2014 г.), ГБОУ 

СГОАН, Удостоверение,  

 № 2809; 

 

«ТРИЗ как технология 

метапредметного 

обучения в условиях 

ФГОС», (72 часа), 

(01.12.2014 г. – 31.12. 

2014 г.), ГБОУ ВПО 

СГОАН, Удостоверение,  

 № 034 

нет 

(декрет-

ный 

отпуск) 

17 3 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

36 
Терентьева 

Марина  
Викторовна  

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г., 

по специальности 

«Психология»; 

средне – специальное, 

Самарский педа-

гогический колледж 

№ 1, 1989 г., по 

специальности 

«Преподавание в 

обще-

образовательной 

школе», присвоена  

квалификация 

учитель 

начальные 

классы 

 

08.02 .12.02.2016 г. 

СИПКРО 

«Проектирование 

внеурочной деятельности 

в рамках реализации 

ФГОС»,  

ИОЧ № 21154  

 

28.03.- 06.04.2016 г. 

СИПКРО «Достижения 

результатов в реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с ОВЗ в 

современных условиях 

развития специального 

образования»,  

ИОЧ № 21154; 

 

(28.09.2015 г. - 09.10. 

2015 г.), Тема: 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

ОРКСЭ», СИПКРО, 

Удостоверение № 4236 

(72 часа); 

 

 (14.03.2016 г. - 25.03. 

2016 г.), Тема: 

«Разработка новых 

элементов содержания 

математического 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность», СИПКРО, 

Удостоверение № 2228 

(72 часа). 

 

первая 30 30 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

37 

Федореев  

Игорь  

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского, 

1985 г., по 

специальности 

физическое 

воспитание присвоена 

квалификация 

учитель физической 

культуры; 

высшее, г. Чита 

забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2000 

г., по специальности 

юриспруденция, 

присвоена 

квалификация юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ; 

физическая 

культура 

 «Методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»,  

(108 часов), (01.02.2014 г. 

– 28.02. 2014 г.), ГБОУ 

ВПО СГОАН, 

Свидетельство 

 №  0935; 

 

(11.02.2016 г. - 12.02. 

2016 г.), Тема: 

«Методология 

организации и 

проведения мероприятий 

по подготовке учащихся 

к выполнению норм 

Всероссийского – 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», СИПКРО, 

Удостоверение № 1049 

(18 часов). 

 

первая 33 33 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



38 

 Федореева 

Екатерина 

Игоревна 

заместитель 

директора по  

воспита-

тельной 

работе 

 

высшее, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия», 2010 г., по 

специальности 

«Экономическая 

теория», присвоена 

квалификация  

Экономист; 

 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» г. 

Москва, 2017 год, по 

программе 

бакалавриата и по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

, присвоена 

квалификация 

«Бакалавр» 

 

 

 

основы 

проектирова-

ния 

«Политический 

менеджмент»               (72 

часа), (29.03.2014 г. – 

20.12.2014 г.),  СамГУ, 

Удостоверение  

№ 7700   от 22.12.2014 г.  

23.01.2017 г. - 

28.01.2017 г.), 

«Социально – 

педагогические основы 

профилактики 

девиантоного 

поведения в условиях 

реализации ФГОС», 

СИПКРО, 

Удостоверение  

№ И - 069 (36 часов). 
 

соответ-

ствие 
10 5 

п
о

ст
о
я
н

н
о
 

нет 



 

39 

Хмелевская 

Алена  

Сергеевна  

учитель 

начальных 

классов 

 

средне –

профессиональное, 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Самарский 

социально – 

педагогический 

колледж» г.о. Самара 

, 2017 г., по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

присвоена 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

начальные 

классы 

 

27..03.2017 г. ГБОУ  

«Самарский социально 

– педагогический 

колледж» 

«Преподавание в 

начальных классах»,  

Квалификационный 

аттестат № 1525 (180 

часов); 

24..03.2017 г. ГБОУ  

«Самарский социально 

– педагогический 

колледж» 

«Преподавание по 

программам  

начального общего 

образования»,  

Квалификационный 

аттестат № 1487 (2401 

часов) 

нет 2 2 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

40 

Чибова  

Наталья 

Александровна 

учитель 

истории  и 

общество-

ведения 

высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 1980 г., 

по специальности 

«История, 

обществоведение и 

английский язык», 

присвоена 

квалификация  

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

история  и 

обществознан

ие 

20.02. – 01.03.2017 

СГСПУ 

«Проектирование 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе» (36 часов), ИОЧ 

№154642; 

30.01.–03.02.2017 

СИПКРО 

«Проектирование 

личностного и духовно 

– нравственного 

развития обучающихся 

в урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(36 часов)»,  ИОЧ 

№154642; 

(05.12.2016 г. - 09.12. 

2016 г.), Тема: 

«Технологии подготовки 

учащихся к олимпиадам  

и научным 

конференциям по 

обществознанию», 

СИПКРО, Удостоверение 

№ 7317 (36 часов). 

 

соответ-

ствие 
40 33 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

41 

Энанова  

Альбина 

Александровна  

учитель 

физики 

высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 1983 г., 

по специальности 

учитель физик-

математик, присвоена 

квалификация 

учитель физики 

физика  «Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС», 

(72 часа),           (08.10. – 

17.12. 2015 г.), СИПКРО, 

 Удостоверение              

№  5701; 

 

(08.10. – 17.12.2015 г.) 

Тема: «Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС»,  

СИПКРО, 

Удостоверение № 5701 

(72 часа). 
 

 

высшая 36 36 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

42 

Юрасова 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 г.. 

по специальности  

«Олигофренопедагоги

ка», присвоена 

квалификация 

олигофренопедагог 

учитель-логопед; 

средне-специальное, 

Чапаевское педа-

гогическое училище, 

1991 г.. по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школе», присвоена 

квалификация 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

ГПД 

начальные 

классы 

06.03. – 11.03.2017 

СИПКРО 

«Реализация системно 

– деятельностного 

подхода 

 к обучению»  

(36 часов),  

ИОЧ №146494; 
 

24.11. – 02.11.2016 

СГСПУ 

«Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе» (36 часов), 

ИОЧ №146494. 
 

первая 29 25 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

43 

Яшкина  

Галина 

Алексеевна 

 

 

 

 
                                   

учитель 

средне - специальное, 

Новокуйбышевский 

государственный 

гуманитарно - 

технологический 

колледж, 1999 г., по 

специальности 

преподаватель труда, 

присвоена 

квалификация 

Учитель 

обслуживающего 

труда. 

изобразитель-

ное искусство, 

черчение 

20.02. – 01.03.2017 

СГСПУ 

«Проектирование 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе» (36 часов), ИОЧ 

№154608; 

30.01.–03.02.2017 

СИПКРО 

«Проектирование 

личностного и духовно – 

нравственного развития 

обучающихся в урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(36 часов)», ИОЧ 

№154608. 

 

 

соответ-

ствие 
40 29 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 



 

44 

Якимова 

Екатерина 

Викторовна 

учитель  

высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 г., 

по специальности 

Филология, 

Английский язык, 

присвоена 

квалификация 

учитель английского 

и немецкого языков 

английский 

язык 

08.04. – 24.04.2019 

СИПКРО  

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования» (54 часа)», 

ИОЧ №180867 

 

26.06. – 27.06.2019 ГБОУ 

ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ»  

« Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»» (36 

часов)», ИОЧ №180867 

 

 

 

 
 

нет 22 1 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

По уровню образования (основной состав): 

 

Всего Высшее 

 

 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Общее кол-во В том числе кандидаты и доктора 

наук 

 

44 40 0 0 4 0 

 

 

 

 

 
 

 


