
Кадровое обеспечение учебного процесса. Учителя. 
 

ШМО учителей филологического цикла 

 
№ Ф.И.О. учителя Предмет Базовое образование 

(наименование вуза/ссуза, 

специальность по диплому) 

Стаж 

работы 

(педа-

гогиче-

ский) 

Квалифика-

ционная кате-

гория  

Тема и сроки последнего повышения квалифи-

кации 

 1 2 3  4 5 

1.  Гордеева 

Валентина 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее. Куйбышевский 

педагогический институт, 

1990 г. 

Учитель русского языка и 

литературы 

44 первая 3.06.-7.06.2013 

«Основные направления региональной образователь-

ной политики в контексте модернизации российского 

образования» 

(36 час. Инвариантный блок. Зачет СИПКРО) 

24.06. -28.06.2013г. 

«Основные направления региональной образователь-

ной политики в контексте модернизации российского 

образования» 

(36 час. Инвариантный блок. Зачет СИПКРО) 

30.09. -4.10.2013г. 

«Новые информационные технологии в преподава-

нии русского языка и литературы». (36 час. Вариа-

тивный блок зачет СИПКРО 

21.02. – 16.05.2013г. 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования: содержание 

и механизмы реализации» (108 час. ЦРО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компоненты в об-

разовательной организации» (СИПКРО, 72 часа) 

20.04.-05.05.2016 

«Управление качеством образования: организация 

подготовки к аттестации в основной и средней школе 

по предметам филологического цикла»  

(СИПКРО, 40 часов, гос.задание) 

 

 



2.  Кравченко 

Марина 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее, Куйбышевский 

педагогический институт, 

1984г. Учитель русского 

языка и литературы 

30 - 04.04.2011 – 08.04.2011 

«Подготовка учащихся к  единому государственному 

экзамену по русскому языку и литературе» ( 40 час. 

СИПКРО) 

 

                06.10.- 10.10.2014 

«Современный урок русского языка» 

           (36 час вариативный блок). 

               Зачет СИПКРО 

 

                   20. 04.-05.05.2016 

« Управление качеством образования: 

Организация подготовки к аттестации в основной и 

средней школе по предметам 

      Филологического цикла» 

  (  СИПКРО, 40 часов, гос. задание) 

 

3.  Кулешова Тать-

яна Артёмовна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее, Уральский педаго-

гический институт имени А. 

С. Пушкина, 1983 г. 

33 первая                      2012 год  

«Реализация ФГОС основного общего образования  

на уроках предметной области 

 «Филология», 36 часов, СИПКРО 

 

3.06.-7.06.2013 

«Основные направления региональной образователь-

ной политики в контексте модернизации российского 

образования» 

36 час. Инвариантный блок. Зачет СИПКРО 

24.06. -28.06.2013г. 

«Основные направления региональной образователь-

ной политики в контексте модернизации российского 

образования» 

(36 час. Инвариантный блок. Зачет СИПКРО) 

2013-2014 

«Актуальные аспекты реализации образовательной  

Программы образовательной организации» 
72 часа, ЦРО г.о.Самара 

 

2014 

«Использование инновационных технологий по  



развитию речи учащихся в условиях реализации 

ФГОС» 

36 часов, СИПКРО 

 

«Развитие творческого потенциала личности на  

уроках русского языка при изучении раздела 

«Морфемики» в 5 классе» , 36 часов СИПКРО 

 

4.  Лапкина 

Лариса 

Николаевна 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

Высшее. Куйбышевский 

Государственный универ-

ситет, 1991г. 

Историк, преподаватель 

26 первая 08.03.- 23.03.2014 

«Основные направления региональной образователь-

ной политики в контексте модернизации  российско-

го образования» 

( 72 час. инвариантный блок). Зачет СФ ГБОУ ВПО 

МГПУ 

07.04.-11.04.2014 

«Формирование образовательной среды для школь-

ников с трудностями в обучении». (36 час вариатив-

ный блок). Зачет СИПКРО 

28-29.04.: 05-07.05.2014 

«Проектирование учебного занятия на основе совре-

менных образовательных технологий» (36 час вариа-

тивный блок) 

Зачет СИПКРО 

11.11.-16.12.2015г. 

«Актуальные аспекты преподавания истории в свете 

концепции нового УМК по отечественной истории» 

(дополнительная профессиональная программа по-

вышения квалификации, ЦРО, 36 часов) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компоненты в об-

разовательной организации» (СИПКРО, 72 часа, гос. 

задание) 

20.04.-05.05.2016 

«Управление качеством образования: организация 

подготовки к аттестации в основной и средней школе 

по предметам филологического цикла»  

(СИПКРО, 40 часов, гос. задание) 

 

5.  Лепешкина 

Наталья 

учитель 

русского 

Высшее, Самарский Госу-

дарственный педагогиче-

23 

декрет-

- 03.09 -30.10 2012г. 

«Федеральный государственный образовательный 



Алексеевна языка, лите-

ратуры 

ский институт , 2002г. 

Учитель русского языка и 

литературы. 

ный 

отпуск 

стандарт основного общего образования: проектиро-

вание образовательного процесса по русскому язы-

ку» 

( 120 час. ЦПО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компоненты в об-

разовательной организации» (СИПКРО, 72 часа) 

 

20.04.-05.05.2016 

«Управление качеством образования: организация 

подготовки к аттестации в основной и средней школе 

по предметам филологического цикла»  

(СИПКРО, 40 часов, гос.задание) 

 

6.  Ляховская 

 Инесса 

Валентиновна 

учитель 

ИЗО 

Высшее, Самарский  архи-

тектурно- строительный 

институт 1992г. 

Архитектор. 

 

24 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

03.10.-18.12.2013 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования: содержание  

и  механизмы реализации». (120 час ЦРО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компоненты в об-

разовательной организации» (СИПКРО, 72 часа) 

01.04.-06.05.2016 

«Организация учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности учащихся» 

(ЦРО, 36 часов, ПЛАТНО за свой счет) 

 

12.04 -24.2016 

«Проектирование программ учебных курсов», 36 

часов, ЦРО 

7.  Макарова 

Эльвира 

Борисовна 

Заведующий 

библиоте-

кой 

Куйбышевский институт 

культуры,1985г. Библиоте-

карь 

7 - 13.02.2014 -10.04.2014 

«Информационно-компьютерные технологии в обра-

зовании» (72 час. ЦРО) 

10.10.2011 – 06.02.2012 

«Актуальные вопросы работы школьной библиоте-

ки»  (144 час. МБОУ ДПО ПК ЦРО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компоненты в об-

разовательной организации» (СИПКРО, 72 часа) 

20.04.-05.05.2016 

«Управление качеством образования: организация 



подготовки к аттестации в основной и средней школе 

по предметам филологического цикла»  

(СИПКРО, 40 часов, гос.задание) 

 

8.  Сальникова 

Любовь 

Александровна 

учитель ис-

тории, об-

ществозна-

ния 

Высшее, Балашовский 

педагогический  институт, 

1978 г. 

Учитель русского языка и 

литературы. 

35 высшая 28.04.-26.05.2014 

«Интерактивный мультимедийный комплекс школь-

ной дисциплины» Итоговая работа 36 час. ГБОУ 

ВПО МГПУ 

06.03.13-23.03.13 

«Основные направления региональной образователь-

ной политики в контексте модернизации  российско-

го образования» 

( 72 час.инвариантный блок).Зачет СФ ГБОУ ВПО 

МГПУ 

03.03.-07.03.2014 

«Проектирование учебного занятия  на основе со-

временных информационных технологий» 36 час. 

вариативный блок СИПКРО 

11.11.-16.12.2015г. 

«Актуальные аспекты преподавания истории в свете 

концепции нового УМК по отечественной истории» 

(дополнительная профессиональная программа по-

вышения квалификации, ЦРО, 36 часов) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компоненты в об-

разовательной организации» (СИПКРО, 72 часа) 

 

9.  Палева Татьяна 

Владимировна 

учитель му-

зыки, МХК 

Средне  - специальное, Со-

циально- педагогический 

колледж, 2000 г. 

10 - 25.04. – 29.04.2016 

«Проектирование программ жизнедеятельности лет-

него лагеря на основе системно-деятельностного 

подхода» (СИПКРО, 40 часов, Госзаказ) 

10.  Федорова Екате-

рина Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее, Самарский Госу-

дарственный Университет, 

2007 

6 - 3.10.2014-27.02.2015 

Актуальные аспекты реализации образовательной 

программы образовательного учреждения пред-

метной области филология 

( ЦРО, 144 часа) 

22.01.2016-26.02.2016 

Технология деятельностного метода на уроках рус-

ского языка и литературы. Структурирование 

уроков русского языка по ФГОС 



ЦРО,36 часов 

11.  Фомочкина 

Наталия Виталь-

евна 

учитель ис-

тории 

Высшее. Негосударствен-

ное образовательное учре-

ждение высшего професси-

онального образования 

«Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия» 2013 г. 

Башкирский государствен-

ный университет, профес-

сиональная переподготовка 

по программе «История и 

обществознание», 2013г. 

Оренбургское музыкальное 

училище, артист оркестра, 

преподаватель,  руководи-

тель творческого коллекти-

ва,1996г. 

  

2 - 11.11.-16.12.2015г. 

«Актуальные аспекты преподавания истории в свете 

концепции нового УМК по отечественной истории» 

(дополнительная профессиональная программа по-

вышения квалификации, ЦРО, 36 часов) 

 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компоненты в об-

разовательной организации» (СИПКРО, 72 часа) 

12.  Сафронова 

Александра 

Юрьевна 

учитель-

психолог 

Высшее, Национальный 

исследовательский Инсти-

тут имени Королева, 2016, 

Самарский Государствен-

ный Экономический Уни-

верситет, 2014. 

1 - - 

 

                ШМО учителей иностранных языков 
 

 

 
№ Ф.И.О. учителя Предмет Базовое образование (наименова-

ние вуза/ссуза, специальность по 

диплому) 

Стаж рабо-

ты (педаго-

гический) 

Квалификацион-

ная категория 

Тема и сроки последнего повышения 

квалификации 

 1 2 3  4 5 



1.  Баканова 

Галина 

Васильевна 

 учитель  

немецкого 

язык 

Высшее. Пензенский  педагогиче-

ский институт 1976г. Учитель  

немецкого и английского языка 

42 соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

3.03.- 7.03.2014; 17.03.-21.03.2014 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 72 час.инвариантный блок). Зачет 

СИПКРО 

05,12,19,26- ноября, 03 декабря 2013г. 

«Новые средства обучения английскому 

языку и оценка его результатов в старшей 

школе.»(36 час вариативный блок). Зачет 

СИПКРО 

28.04. -26.05.2014 

«Интерактивный мультимедийный ком-

плекс школьной дисциплины». (36 час. 

Вариативный блок). зачет СИПКРО 

28.04.-26.05.2014 

«Интерактивный мультимедийный ком-

плекс школьной дисциплины» 

Итоговая работа 36 час. ГБОУ ВПО 

МГПУ  

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

2.  Дубовикова 

Анна 

Евгеньевна 

учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее. Поволжская государ-

ственная социально- гуманитарная 

академия, 2013. 

Учитель иностранных языков (ан-

глийский , немецкий 

3 соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

3.  Калашникова 

Алина 

Дмитриевна 

учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее. Международный универ-

ситет в Москве, 2014 

Специалист по преподаванию ино-

странных языков 

3 декретный отпуск 05.11.2014 – 07.11.2014 

«Информационно-образовательная среда 

как средство реализации федеральных 

образовательных стандартов общего об-

разования» (ЦРО, 16 часов) 



4.  Коннова 

Мария 

Юрьевна 

учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее. Самарский пединсти-

тут.1992г. Учитель  немецкого и 

английского языка 

24 соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

23.04.- 27.04.2012 

«Современные подходы к изучению 

страноведения в средней школе».(36 час 

вариативный блок). СИПКРО зачет 

03.09.2012 – 30.11.2012 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт общего образования: 

достижение предметных результатов по 

английскому языку» (ЦПО, 120 часов) 

16.04.-16.05.2014 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 72 час. инвариантный блок).Зачет СФ 

ГБОУ ВПО МГПУ 

01.04.-.29.04.2014 

«Новые средства обучения английскому 

языку и оценка его результата в основной 

школе».(36 час. Вариативный 

блок).СИПКРО зачет 

27.10.2014-21.01.2015г. 

«Технологические аспекты использова-

ния интерактивной доски на уроке» 

(ЦРО, 72 часа) 

26.03.-30.04.2015 г. 

«Проектирование и реализация программ 

учебных курсов» (ЦРО, 36 часов) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

 

5.  Саяпина Анна 

Юрьевна  

учитель ан-

глийского 

Высшее, негосударственное обра-

зовательное учреждение Самар-

1 - 15.03.2016 – 19.04.2016 

«Языковая компетенция учителей ан-

глийского языка в условиях реализации 



языка ская гуманитарная академия , 2004 

г., преподаватель английского и 

немецкого языков, переводчик  

ФГОС» (ЦРО, 36 часов, гос.задание) 

6.  Смолякова 

Ольга 

Ивановна 

учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее. Кокчетавский педагоги-

ческий институт им. Валиханова, 

1974г. 

Учитель английского языка. 

42 высшая 7.10.-11.10.2013 

21.10.-25.10.2013 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 72 час.инвариантный блок). Итоговая 

работа  СИПКРО 

13,20,27.09; 04.,11.10. 2013 

«Новые средства обучения английскому 

языку и оценка его результатов в старшей 

школе» ( 36час.вариантный блок). Итого-

вая работа  СИПКРО 

30.09.-04.10.2013 

«Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных 

технологий»  ( 36час.вариантный блок) 

Итоговая работа СИПКРО 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

7.  Шалдыбина 

Ольга 

Викторовна 

учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее. Самарский государствен-

ный педагогический университет,  

2001г. 

Учитель английского и немецкого 

языка 

19 соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

3.09-19.10.2013 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего 

образования: достижение предметных 

результатов по английскому языку» ( 120 

час. ЦПО)  

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

 



 

ШМО учителей естественно-научного цикла. 
 

 

 
№ Ф.И.О. учителя Предмет Базовое образование (наименование 

вуза/ссуза, специальность по дипло-

му) 

Стаж работы 

(педагогиче-

ский) 

Квалификационная 

категория  

Тема и сроки последнего повышения ква-

лификации 

 1 2 3  4 5 

1.  Ганина 

Ирина 

Александровна 

учитель тех-

нологии 

Высшее. Ульяновский государствен-

ный педагогический университет  им. 

И. Н. Ульянова, 1999г. Учитель тру-

дового обучения и общетехнических 

дисциплин по специальности «Труд» 

10 соответствие зани-

маемой должности 

17.08.-28.08.2015 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

(СИПКРО, 72 часа, инвариантны блок) 

 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

25.04. – 29.04.2016 

«Проектирование программ жизнедея-

тельности летнего лагеря на основе си-

стемно-деятельностного подхода» 

(СИПКРО, 40 часов, Госзаказ) 

23.01.2017-27.01.2017г 

«Проектирование образовательного про-

цессапо учебному предмету  

«Технология» 

(ЦРО, 36 час) 

2.  Голуб 

Лариса 

Федоровна 

учитель  

физики 

 

Высшее. Самарский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева,1992 г. 

Учитель физики и математики 

24 высшая 10.06.-19.06.2013г. 

«ИК-технология как средство реализации 

деятельностного подхода в условиях реа-

лизации ФГОС» (36 ч. ЦРО) 

01.09. 2012 – 31.01.2013 

«Развитие УУД обучающихся на уроках 



физики в соответствии с ФГОС ООО».(36 

час.ЦРО) 

16.11.15 – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

14.10.2015 – 27.01.2016 г. 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы 

реализации» (ЦРО, 72 часа) 

3.  Ионова 

Людмила 

Павловна 

 

учитель  

физической 

культуры 

Высшее. Целиноградский Государ-

ственный педагогический инсти-

тут,1981г. Учитель физкультуры. 

35 высшая 07.10. -11.10.2013; 21.10.-25.10.2013 

« Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 72 час. инвариантный блок). Зачет 

СИПКРО 

04.02. -.08.02.2013 

 «Развитие силы, гибкости и координаци-

онных способностей на уроках физиче-

ской культуры». ( 36 час. вариантный 

блок).Зачет СИПКРО 

16.09.-20.09.2013 

« Основы эффективной интеграции ОП и 

ПДО детей  спортивной направленности 

в начальной и основной школе». ( 36 час. 

вариантный блок) Зачет СИПКРО 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

16.11.-22.11.2016 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприя-

тий ВФСК ГТО» 

(СГСПУ, 72 часа) 



 

4.  Кочегарова  

Ольга 

Анатольевна 

учитель био-

логии 

Высшее. Самарский государственный 

университет,1996г. Биолог. Учитель 

биологии и химии. 

16 первая 25.09. 2012.-22.01.13 

«Содержательные и методические аспек-

ты обеспечения качества образовательных 

результатов по химии и биологии».( 144 час. 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО) зачтено 

10.06.-19.06.2013г. 

«ИК-технология как средство реализации 

деятельностного подхода в условиях реа-

лизации ФГОС» (36 ч. ЦРО) 

16.11.15 – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

08.02.16-28.03.16 

«Развитие творческих способностей уча-

щихся в процессе обучения». 

(ЦРО, 72 часа) 

5.  Ляпунова 

Татьяна 

Александровна 

учитель био-

логии 

Высшее. Самарский государственный 

педагогический университет, 2008г. 

Учитель биологии и химии. 

3 - 9.06.14 -17.06.2014 

«Формирование навыков здорового пита-

ния у школьников». 

(36 час. СИПКРО) 

9.06-21.06.2014 

«Формирование здоровьесберегаюшей 

среды  в образовательной организации». 

(72 час. СИПКРО) 

04- 23.04.2013 

«Формирование культуры здорового и  

безопасного образа жизни у воспитанни-

ков образовательного учреждения». (36 

часов СИПКРО) 

17.08. – 21.08.2015 г. 

«Технология, основанная на создании 

учебной ситуации в основной школе», 

(СИПКРО, 36 часов, дополнительная 



профессиональная программа) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

31.03.-05.05.2016 

«Организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся» 

(ЦРО, 36 часов, гос.задание) 

 

6.  Махмудова Римма 

Расимовна 

учитель  

географии 

Высшее. Самарский государственный 

педагогический университет, 2003г. 

Учитель географии. 

7 декретный отпуск декретный отпуск 

7.  Мурлатова  

Елена  

Вячеславовна 

учитель 

химии 

Высшее. Самарский  педагогический 

университет, 1995 г. Учитель биоло-

гии и химии. 

20 высшая 16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

10.12-11.12.2015 

«Преподавание химии в условиях ФГОС» 

(СИПКРО, 36 час) 

8.  Егорова 

Елена 

Владимировна 

 

 

учитель фи-

зической 

культуры 

Высшее. Самарский Государственный 

социально-педагогический институт, 

2016 г. Педагогическое образование. 

Профиль физическая культура, бака-

лавр. 

 

4 - 24.03.-27.04.2014 

«Фитнес  - аэробика» 72 час. «Консорци-

ум «Международное Партнерство» 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

 

9.  Ползиков  

Вячеслав  

Владимирович 

заместитель 

директора по 

АХЧ (учи-

тель техноло-

гии, внутрен-

нее совмеще-

ние) 

Самарский государственный универ-

ситет, 2006 г. Организация и управле-

ние социальной работы. 

3 - 17.03.2014 – 21.04.2014 

«Прроектирование и сценирование урока 

в условиях новой школы» 

 (ЦРО, 36 часов,) 

10.11.-21.11.2014 

«Развитие технических способностей 

учащихся в системе дополнительного 



образования» 

(г. Брянск, 72 час) 

23.01.2017-27.01.2017г 

«Проектирование образовательного про-

цессапо учебному предмету  

«Технология» 

(ЦРО, 36 час) 

10.  Самойлюк 

Олег 

Николаевич 

учитель  

физической 

культуры 

Средне-специальное 

Троицкое авиационное училище, 

1971г. Техник-механик 

35 первая 10.06.-19.06.2013г. 

«ИК-технология как средство реализации 

деятельностного подхода в условиях реа-

лизации ФГОС» (36 ч. ЦРО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

11.  Сизоненко  

Галина  

Александровна 

заместитель 

директора по 

УВР (учитель 

физики, 

внутреннее 

совмещение) 

Высшее. Куйбышевский государ-

ственный университет,1989 г. Физик, 

преподаватель. 

25 высшая 10.05-14.05.2016 г. 

«Проектирование учебного занятия на 

основе СОТ». 

(СИПКРО, 36 час) 

 20.06-24.06.2016 г. 

«Организация педагогического сопро-

вождения ученического исследования». 

(СИПКРО, 36 час) 

 

12.  Саблина  

Наталья Сергеевна 

учитель  

физической 

культуры 

Высшее. Поволжская Государствен-

ная социально-гуманитарная акаде-

мия, 2015 г. 

Специалист по физической культуре. 

 

4 - - 

13.  Чепурных  

Юлия Валерьевна 

учитель  

физической 

культуры 

Высшее. Куйбышевский государ-

ственный педагогический институт, 

1990 г. Учитель физической культуры. 

Российская Международная Академия 

туризма, Иркутский филиал, г. 

Москва, 2001г. Менеджмент. 

10 - 16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа, гос.заказ) 

23.11.2015 – 27.11.2015 

«Основы проектирования образователь-



ных программ по физической культуре 

для обучающихся 5-9 классов образова-

тельных учреждений, отнесенных по со-

стоянию здоровья к специальной меди-

цинской группе «А» »  

СИПКРО, 36 часов, ИОЧ вариативный 

блок) 

28.03.2016 – 01.04.2016 

«Современные педагогические техноло-

гии в сфере физической культуры» 

(СИПКРО, 36 часов, ИОЧ вариативный 

блок) 

05.04.2016 – 06.04.2016 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление ре-

гиональной образовательной политики в 

сфере общего образования»    

(СИПКРО, 18 часов, ИОЧ инвариантный 

блок) 

25.04. – 29.04.2016 

«Проектирование программ жизнедея-

тельности летнего лагеря на основе си-

стемно-деятельностного подхода» 

(СИПКРО, 40 часов, Госзаказ) 

14.  Черемухина 

Галина 

Андреевна 

 

 

учитель  

географии 

Высшее. Ульяновский государствен-

ный педагогический институт, 1973г. 

Учитель географии и биологии 

43 соответствие зани-

маемой должности 

17.09.-26.11.2013 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего 

образования: содержание  и  механизмы 

реализации» (120 час ЦПО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

15.  Чупятова Евгения 

Михайловна 

учитель  

географии и 

Высшее. Самарский государственный 

университет, 2015 г. Химик. 

0 - - 



ОБЖ 

 

                 

 

ШМО учителей математики 
 

 

 
№ Ф.И.О. учителя Предмет Базовое образование (наименова-

ние вуза/ссуза, специальность по 

диплому) 

Стаж рабо-

ты (педаго-

гический) 

Квалификацион-

ная категория  

Тема и сроки последнего повышения 

квалификации 

 1 2 3  4 5 

1.  Глушкова 

Светлана 

Владимировна 

учитель ма-

тематики 

Высшее. Восточно-Казахстанский 

Государственный университет, 

1994. Учитель физики 

24 высшая 13.02.-17.02.2012 

«Теория вероятности и математическая  

статистика в школьном образовании» 

(36 час.Вариативный блок, зачет ,СамГУ) 

20.02.-24.02.2012 

«Способы эффективного использования  

электронных   медиа, Медиапродуктов и  

ресурсов в учебном  процессе».(36 час. 

Вариативный блок, СамГУ) 

25.09.-3.12.2013 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образова-

тельного процесса по математике». (120 

час. ЦРО) 

                       16.11.15-20. 01.2016 

«Технологические аспекты использова-

ния интерактивной доски на уроке». (36 

часов, ЦРО) 

                        09.01-13.01.2017 

«Профильное и углубленное изучение 

математики на ступенях основного обще-



го и среднего общего образования» (48 

часов, Российская Федерация Образова-

тельный Фонд «Талант и успех») 

2.  Моргачева 

Марина 

Владимировна 

учитель ма-

тематики 

 

Социально-гуманитарная акаде-

мия, 2013 г. 

Учитель математики 

8 соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

3.10.-18.12.2013 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образова-

тельного процесса по математике» 

(120 час ЦПО) 

3.  Орлова 

Диана Владими-

ровна 

учитель 

математики 

Высшее, Самарский пединститут 

1997г. Учитель математики 

17 первая 13.09.- 30.10.2012г. 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образова-

тельного процесса по математике» 

(120 час ЦПО) 

10.06.-19.06.2013г. 

«ИК-технология как средство реализации 

деятельностного подхода в условиях реа-

лизации ФГОС» (36 ч. ЦРО) 

30.03.-30.05.2015г. 

«Технологические аспекты использова-

ния интерактивной доски на уроке» 

(ЦРО, 72 часа) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

4.  Петроченко 

Наталья 

Евдокимовна 

учитель 

информати-

ки 

Высшее, Самарский государствен-

ный педагогический институт,  

1991г. Учитель математики. 

25 высшая 14.01.-18.01.2013; 28.01-01.02.2013 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 72 час. инвариантный блок). Зачет 

СИПКРО 

21.03.-31.03.2014 

«Использование специальных программ-



ных средств  в преподавании математи-

ки» (36час вариативный блок).Итоговая 

работа ФГБОУ ВПО ПГСГА 

01.04. - 12.04.2014 

«Формирование УУД у школьников в 

процессе решения задач повышенной 

сложности по математики» (36час вариа-

тивный блок). Итоговая работа ФГБОУ 

ВПО ПГСГА Итого 144 час 

10.06.-19.06.2013г. 

«ИК-технология как средство реализации 

деятельностного подхода в условиях реа-

лизации ФГОС» (36 ч. ЦРО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

5.  Солдатенкова 

Тамара 

Витальевна 

учитель 

 математики 

Высшее,  Куйбышевский государ-

ственный университет, 1980 г. 

Математик, преподаватель. 

22 высшая 12.05.-16.05.2014 

26.05.-30.05-2014 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

(72 час.инвариантный блок). Зачет 

СИПКРО 

21.03.-31.03.2014 

«Использование специальных программ-

ных средств  в преподавании математи-

ки» (36час вариативный блок).Итоговая 

работа ФГБОУ ВПО ПГСГА 

01.04. - 12.04.2014 

«Формирование УУД у школьников в 

процессе решения задач повышенной 

сложности по математики»  (36час вариа-

тивный блок). Итоговая работа ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 



23.12.2012 – 01.04.2013 

«Содержательные и методические аспек-

ты  обеспечения качества образователь-

ных результатов по математике ( 144 час. 

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО) зачтено 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

 

6.  Строганова 

Лидия 

Васильевна 

учитель ин-

форматики  

Средне-специальное, 

Куйбышевский машиностроитель-

ный техникум, 1967г. 

Техник-технолог. 

29 первая 09.09.-30.10.2013 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего 

образования: содержание  и  механизмы 

реализации средствами предмета инфор-

матика» (120 час ЦПО) 

25.08. -29.08.2014г. 

«Развитие творческого потенциала уча-

щихся девиантного поведения во вне-

классной работе» (36 час.  вариативный 

блок СИПКРО) 

 

 

ШМО учителей филологического цикла. 
 

 

 
№ Ф.И.О. учителя Предмет Базовое образование (наименова-

ние вуза/ссуза, специальность по 

диплому) 

Стаж рабо-

ты (педаго-

гический) 

Квалификацион-

ная категория  

Тема и сроки последнего повышения 

квалификации 

 1 2 3  4 5 

1.  Гордеева 

Валентина 

Ивановна 

учитель 

русского яз. 

литературы 

Высшее. Куйбышевский 

педагогический институт, 1990 г. 

Учитель русского языка и литера-

44 первая 3.06.-7.06.2013 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 



туры модернизации российского образования» 

(36 час. Инвариантный блок. Зачет 

СИПКРО) 

24.06. -28.06.2013г. 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

(36 час. Инвариантный блок. Зачет 

СИПКРО) 

30.09. -4.10.2013г. 

«Новые информационные технологии в 

преподавании русского языка и литерату-

ры». (36 час. Вариативный блок зачет 

СИПКРО 

21.02. – 16.05.2013г. 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего 

образования: содержание и механизмы 

реализации» (108 час. ЦРО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

20.04.-05.05.2016 

«Управление качеством образования: 

организация подготовки к аттестации в 

основной и средней школе по предметам 

филологического цикла»  

(СИПКРО, 40 часов, гос.задание) 

 

 



2.  Кравченко 

Марина 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка лите-

ратуры 

Высшее, Куйбышевский 

педагогический институт, 1984г. 

Учитель русского языка и литера-

туры 

30 - 04.04.2011 – 08.04.2011 

«Подготовка учащихся к  единому госу-

дарственному экзамену по русскому язы-

ку и литературе» ( 40 час. СИПКРО) 

 

                06.10.- 10.10.2014 

«Современный урок русского языка» 

           (36 час вариативный блок). 

               Зачет СИПКРО 

 

                   20. 04.-05.05.2016 

« Управление качеством образования: 

Организация подготовки к аттестации в 

основной и средней школе по предметам 

      Филологического цикла» 

  (  СИПКРО, 40 часов, гос. задание) 

 

3.  Кулешова Тать-

яна Артёмовна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее, Уральский педагогиче-

ский институт имени А. С. Пуш-

кина, 1983 г. 

33 первая                      2012 год  

«Реализация ФГОС основного общего образования  

на уроках предметной области 

 «Филология», 36 часов, СИПКРО 

 

3.06.-7.06.2013 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

36 час. Инвариантный блок. Зачет 

СИПКРО 

24.06. -28.06.2013г. 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

(36 час. Инвариантный блок. Зачет 

СИПКРО) 

2013-2014 



«Актуальные аспекты реализации образовательной  

Программы образовательной организации» 
72 часа, ЦРО г.о.Самара 

 

2014 

«Использование инновационных технологий по  

развитию речи учащихся в условиях реализации 

ФГОС» 

36 часов, СИПКРО 

 

«Развитие творческого потенциала личности на  

уроках русского языка при изучении раздела 

«Морфемики» в 5 классе» , 36 часов 

СИПКРО 

 

4.  Лапкина 

Лариса 

Николаевна 

учитель ис-

тории обще-

ствознания 

Высшее. Куйбышевский 

Государственный университет, 

1991г. 

Историк, преподаватель 

26 первая 08.03.- 23.03.2014 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 72 час. инвариантный блок). Зачет СФ 

ГБОУ ВПО МГПУ 

07.04.-11.04.2014 

«Формирование образовательной среды 

для школьников с трудностями в обуче-

нии». (36 час вариативный блок). Зачет 

СИПКРО 

28-29.04.: 05-07.05.2014 

«Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных 

технологий» (36 час вариативный блок) 

Зачет СИПКРО 

11.11.-16.12.2015г. 

«Актуальные аспекты преподавания ис-

тории в свете концепции нового УМК по 



отечественной истории» (дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации, ЦРО, 36 часов) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа, гос. задание) 

20.04.-05.05.2016 

«Управление качеством образования: 

организация подготовки к аттестации в 

основной и средней школе по предметам 

филологического цикла»  

(СИПКРО, 40 часов, гос. задание) 

 

5.  Лепешкина 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка, лите-

ратуры 

Высшее, Самарский Государ-

ственный педагогический инсти-

тут , 2002г. 

Учитель русского языка и литера-

туры. 

23 

декретный 

отпуск 

- 03.09 -30.10 2012г. 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образова-

тельного процесса по русскому языку» 

( 120 час. ЦПО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

 

20.04.-05.05.2016 

«Управление качеством образования: 

организация подготовки к аттестации в 

основной и средней школе по предметам 

филологического цикла»  

(СИПКРО, 40 часов, гос.задание) 

 

6.  Ляховская 

 Инесса 

учитель 

ИЗО 

Высшее, Самарский  архитектур-

но- строительный институт 1992г. 

 

24 

 

Соответствие за-

03.10.-18.12.2013 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего 



Валентиновна Архитектор. нимаемой долж-

ности 

образования: содержание  и  механизмы 

реализации». (120 час ЦРО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

01.04.-06.05.2016 

«Организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся» 

(ЦРО, 36 часов, ПЛАТНО за свой счет) 

 

12.04 -24.2016 

«Проектирование программ учебных кур-

сов», 36 часов, ЦРО 

7.  Макарова 

Эльвира 

Борисовна 

Заведующий 

библиоте-

кой 

Куйбышевский институт культу-

ры,1985г. Библиотекарь 

7 - 13.02.2014 -10.04.2014 

«Информационно-компьютерные техно-

логии в образовании» (72 час. ЦРО) 

10.10.2011 – 06.02.2012 

«Актуальные вопросы работы школьной 

библиотеки»  (144 час. МБОУ ДПО 

ПК ЦРО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организа-

ции» (СИПКРО, 72 часа) 

20.04.-05.05.2016 

«Управление качеством образования: 

организация подготовки к аттестации в 

основной и средней школе по предметам 

филологического цикла»  

(СИПКРО, 40 часов, гос.задание) 

 

8.  Сальникова 

Любовь 

учитель ис-

тории, об-

Высшее, Балашовский 

педагогический  институт, 1978 г. 

35 высшая 28.04.-26.05.2014 

«Интерактивный мультимедийный ком-

плекс школьной дисциплины» Итоговая 



Александровна ществозна-

ния 

Учитель русского языка и литера-

туры. 

работа 36 час. ГБОУ ВПО МГПУ 

06.03.13-23.03.13 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 72 час.инвариантный блок).Зачет СФ 

ГБОУ ВПО МГПУ 

03.03.-07.03.2014 

«Проектирование учебного занятия  на 

основе современных информационных 

технологий» 36 час. вариативный блок 

СИПКРО 

11.11.-16.12.2015г. 

«Актуальные аспекты преподавания ис-

тории в свете концепции нового УМК по 

отечественной истории» (дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации, ЦРО, 36 часов) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

 

9.  Палева Татьяна 

Владимировна 

учитель му-

зыки, МХК 

Средне  - специальное, Социально- 

педагогический колледж, 2000 г. 

10 - 25.04. – 29.04.2016 

«Проектирование программ жизнедея-

тельности летнего лагеря на основе си-

стемно-деятельностного подхода» 

(СИПКРО, 40 часов, Госзаказ) 

10.  Федорова Екате-

рина Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее, Самарский Государ-

ственный Университет, 2007 

6 - 3.10.2014-27.02.2015 

Актуальные аспекты реализации образо-

вательной программы образователь-

ного учреждения предметной области 

филология 

( ЦРО, 144 часа) 

22.01.2016-26.02.2016 



Технология деятельностного метода на 

уроках русского языка и литературы. 

Структурирование уроков русского 

языка по ФГОС 

ЦРО,36 часов 

11.  Фомочкина 

Наталия Виталь-

евна 

учитель ис-

тории 

Высшее. Негосударственное обра-

зовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Восточная экономико-

юридическая гуманитарная акаде-

мия» 2013 г. 

Башкирский государственный 

университет, профессиональная 

переподготовка по программе 

«История и обществознание», 

2013г. 

Оренбургское музыкальное учи-

лище, артист оркестра, преподава-

тель,  руководитель творческого 

коллектива,1996г. 

  

2 - 11.11.-16.12.2015г. 

«Актуальные аспекты преподавания ис-

тории в свете концепции нового УМК по 

отечественной истории» (дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации, ЦРО, 36 часов) 

 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

12.  Сафронова 

Александра 

Юрьевна 

учитель-

психолог 

Высшее, Национальный исследо-

вательский Институт имени Коро-

лева, 2016, 

Самарский Государственный Эко-

номический Университет, 2014. 

1 - - 

13.  Мизунова Лилия 

Петровна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее, Самарский государствен-

ный педагогический университет 

1996г. 

Учитель русского языка и литера-

туры 

21 год высшая 22.10-03.11.2012г. 

«Современные технологии первичной 

профилактики наркомании и ВИЧ- ин-

фекции в образовательной среде в кон-

тексте требований ФГОС» 

(72часа,СИПКРО,  АНО «Консорциум 

«Международное Партнерство» 



04..04.2011-08.04.2011г. 

«Подготовка учащихся к единому госу-

дарственному экзамену по русскому язы-

ку и литературе» (40 часов, СИПКРО) 

 

Ноябрь 2011г. 

«Проектная деятельность в информаци-

онной образовательной среде ХХI века» 

(72 часа, ГАОУ СПО НГГТК 

08.11.-16.11. 2010 г. 

«Системы  менеджмента качества, внут-

ренние проверки ( аудит) и сертификация 

на соответствие требованиям ГОСТ Р 

9001:2008» (72 часа, ГОУ ДПО «Акаде-

мия стандартизации, метрологии и сер-

тификации ( учебная)» 

20.04.-05.05.2016 

«Управление качеством образования: 

организация подготовки к аттестации в 

основной и средней школе по предметам 

филологического цикла»  

(СИПКРО, 40 часов, гос.задание) 

 

 

                 

 

ШМО учителей начальных классов 
 

 

 
№ Ф.И.О. учителя Предмет Базовое образование (наименова-

ние вуза/ссуза, специальность по 

диплому) 

Стаж рабо-

ты (педаго-

гический) 

Квалификацион-

ная категория 

Тема и сроки последнего повышения 

квалификации 

 1 2 3  4 5 



1.  Балалаева 

Гульнара 

Парпибаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее-специальное, 

Куйбышевское педучилище 1987г. 

Учитель начальных классов 

22 соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

10.06.2013 – 19.06.2013 

«ИКТ-технологии как средство реализа-

ции деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС» (36ч ЦРО) 

22.04-24.04.2014 

«Информационно- образовательная среда 

как средство реализации федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов общего образования». (16 час. 

ЦРО) 

25.08.2014 – 29.08.2014 

«Развитие творческого потенциала лич-

ности в обучении» (36ч.,  СИПКРО) 

 

06.04.2015 – 10.04.2015  

«Проектирование воспитательной работы 

с детьми в условиях оздоровительного 

лагеря» (36 часов, СИПКРО) 

 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

 

2. Богомолова Га-

лина Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное обра-

зование, 2015 г. Учитель началь-

ных классов и классов компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

         2 

Декретный 

отпуск 

- 25.04-29.04.2016 

«Проектирование программ жизнедея-

тельности летнего лагеря на основе си-

стемно-деятельностного подхода» 

(СИПКРО, 40 часов, Госзаказ) 

3. Володина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее. Московский государ-

ственный университет сервиса. 

2006г. Инженер продуктов обще-

ственного питания 

6 соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

24.10.2013-  16.01.2014 

«Актуальные аспекты реализации обра-

зовательной программы начального об-

щего образования». (72час,  ЦРО) 

27.02-  03.04.2014 



«Особенности проектирования урока в 

начальной школе» 36 час. ЦРО 

04.-08. 04.2011г. 

«Организационно- методические основы 

воспитательной работы с детьми в усло-

виях летнего лагеря» (40 час. СИПКРО) 

04.04 -29.04.2011 

«Нормативно-правовые, организационно- 

методические основы деятельности лет-

него лагеря». (80 час.  СИПКРО) 

17.04-21.04.2014 

«Информационно- образовательная среда 

как средство реализации федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов общего образования». (16 час. 

ЦРО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

4 Ерина 

Галина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее. Куйбышевский педагоги-

ческий институт, 1976г. Учитель 

русского языка и литературы 

48 соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

30.05.2012 -.24.12.2012 

«Федеральный  государственный образо-

вательный стандарт начального общего 

образования: содержание и механизмы 

реализации» (144 час. ЦРО) 

 

06.04.2015 – 10.04.2015  

«Проектирование воспитательной работы 

с детьми в условиях оздоровительного 

лагеря» (36 часов, СИПКРО) 

 

5 Зубкова 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Самарский государствен-

ный  педагогический университет,  

2000г. Учитель начальных классов. 

24 первая 3-7. 05 2011 г. 

«Технологии проектирования УУД в 

начальной школе в рамках ФГОС» 

(36 час.Вариативный блок РСЦ) 



31.03 -04.04.2014 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 36 час.инвариантный блок). Зачет 

СИПКРО 

14.04.- 18.04.2014 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 36 час. инвариантный блок).Зачет 

СИПКРО 

28.04. – 26.05.2014 

«Инте6рактивный мультимедийный ком-

плекс школьной дисциплины» (36 

час.Вариативный СФ ГБОУ ВПО МГПУ) 

10.06 -19.06 2013г 

« ИК- технологии как средство реализа-

ции деятельного подхода в условиях реа-

лизации ФГОС» (36 час. ЦРО) 

12.10.2011 – 15.02.2012 

«Профессиональная самореализация учи-

теля в условиях новой школы» (144 

час.МБОУ ДПО ПК ЦРО) 

14.10.2009 – 10.02.2010 

«Организация и методика подготовки 

детей к школе». (108 час.ЦРО) 

 

06.04.2015 – 10.04.2015  

«Проектирование воспитательной работы 

с детьми в условиях оздоровительного 

лагеря» (36 часов, СИПКРО) 

 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-



ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

6 Зуборева Влад-

лена Нико-

лаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ПГСГА филологический 

факультет, 2011г. 

2   

7 Кочкуровская 

Наталья 

Васильевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное, Подбель-

ское педагогическое училище, 

1977г. Учитель начальных классов 

39 высшая 25.09. 2012.-22.01.13 

«Система оценки  образовательных до-

стижений учащихся». ( 144 час. МБОУ 

ДПО (ПК) ЦРО) зачтено 

14.04-16.04.2014 

«Информационно- образовательная среда 

как средство реализации федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов общего образования».(16 час. 

ЦРО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

 

8 Лукьянова 

Марина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Средне-специальное 

Куйбышевское педагогическое 

училище, 1985 г. 

Учитель начальных классов. 

31 первая 05.11 – 15.11.2013 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 72 час.инвариантный блок). Зачет 

СИПКРО 

30.09.13- 04.10.13 

«Формирование читательской компетен-

ции младших школьников на уроках 

литературного чтения и во внеуроч-

ной деятельности» 

« Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 



( 36 час. вариантный блок)Зачет СИПКРО 

21.10. – 25.10.2013 

«Взаимодействие семьи и школы по до-

стижению качества начального общего 

образования в свете ФГОС». ( 36 час. ва-

риантный блок). Зачет СИПКРО 

25.09. 2012.-22.01.13 

«Система оценки  образовательных до-

стижений учащихся». ( 144 час. МБОУ ДПО (ПК) 

ЦРО) зачтено 

14.04 -16.04.2014 

«Информационно- образовательная среда 

как средство реализации федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов общего образования». (16 час. 

ЦРО) 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

9 Малыгина 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Орский 

педагогический институт, 1989 г. 

Учитель начальных классов. 

34 Соответствие за-

нимаемой 

должности 

3-7. 05 2011 г. 

«Технологии проектирования УУД в 

начальной школе в рамках ФГОС» 

(36 час. Вариативный блок РСЦ) 

31.03 -04.04.2014 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 36 час. инвариантный блок). Зачет 

СИПКРО 

14.04.- 18.04.2014 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 36 час. инвариантный блок).Зачет 



СИПКРО 

28.04. – 26.05.2014 

«Инте6рактивный мультимедийный ком-

плекс школьной дисциплины» (36 час. 

Вариативный СФ ГБОУ ВПО МГПУ) 

10.06 -19.06 2013г 

« ИК- технологии как средство реализа-

ции деятельного подхода в условиях реа-

лизации ФГОС» (36 час. ЦРО) 

 

06.04.2015 – 10.04.2015  

«Проектирование воспитательной работы 

с детьми в условиях оздоровительного 

лагеря» (36 часов, СИПКРО) 

 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

10 Никулина 

Лидия 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее. Самарский государствен-

ный университет, 2001г. Социаль-

ный педагог. 

26 первая 30.05-24.12.2012 

«Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального  общего 

образования: содержание и механизмы 

реализации (144 час ЦРО) 

10.06.-.19.06 2013 

«ИК- технологии как средство реализа-

ции деятельного подхода в условиях реа-

лизации ФГОС» (36 час. ЦРО) 

24.06 -28.06.2013 

«Затруднения младших школьников при  

решении задач и пути их устранения» 

(36 час. вариативный блок, зачет  СИПК-

РО) 

 

26.05.-30.05.2014 



«Реализация системно-деятельностного 

подхода к обучению в начальной школе» 

(36 час.вариативный блок, зачет СИПК-

РО) 

06.04.2015 – 10.04.2015  

«Проектирование воспитательной работы 

с детьми в условиях оздоровительного 

лагеря» (36 часов, СИПКРО) 

 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

 

11 Романихина  

Марина 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Елецкий государственный педаго-

гический институт,1990 г. Учитель 

начальных классов. 

26 - 25.09. 2012.-22.01.13 

«Система оценки  образовательных до-

стижений учащихся» (144 час. МБОУ 

ДПО (ПК) ЦРО) зачтено 

02.06.-06.06.2014 (1 сессия) 

16.06.-20.06.2014 (2 сессия) 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации  российского образования» 

( 72 час.инвариантный блок)Зачет 

СИПКРО 

23.06-27.06.2014 

«Современная продуктивная деятель-

ность младших школьников как условие 

формирования коммуникативных учеб-

ных действий» (36 час вариативный блок) 

Зачет СИПКРО.  Итого 252 час. 

 

06.04.2015 – 10.04.2015  

«Проектирование воспитательной работы 

с детьми в условиях оздоровительного 



лагеря» (36 часов, СИПКРО) 

 

16.11. – 27.11.2015 

«Проектирование воспитательной компо-

ненты в образовательной организации» 

(СИПКРО, 72 часа) 

12 Сапова 

Ксения 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Самарский государственный педа-

гогический университет, 2007 г. 

Учитель географии 

4 - 10.06.- 19.06.2013 

«ИК-технология как средство реализации 

деятельностного подхода в условиях реа-

лизации ФГОС»  (36 ч. ЦРО) 

22.04. – 24.04.2014 

«Информационно- образовательная среда 

как средство реализации Федерального 

государственного образовательного стан-

дарта общего образования» (16 час. ЦРО) 

6 ноября 2013 

«Современная модель предшкольного 

образования как условие обеспечения 

преемственности дошкольного и началь-

ного общего образования в условиях реа-

лизации программы «Предшкольная по-

ра» и « Начальная школа ХХI века» ( 5 

час. ООО Издательский центр « Вентана 

–Граф» 

 

13 Шейхина 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  Пензенский 

педагогический институт, 1985 г. 

Учитель начальных классов. 

31 соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

11.04. – 15.04.2011 «Особенности работы 

в 4-х летней начальной школе в условиях 

обновления содержания образования» 

 (36 часов, вариантный блок, СИПКРО) 

21. 11 – 25.11.2011  

«Развитие профессиональных компетен-

ций работника образования» (36 часов, 

инвариантный блок, СИПКРО). 

 

 


