
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ с. Алексеевка по состоянию на 01.01.2022 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) специ-

альности 

Преподава-

емые дисци-

плины 

Квалифика-

ция и опыт 

работы 

Повышение квалификации Общий 

стаж ра-

бот ы 

Стаж 

работы 

по спе-

циально-

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Чередникова 

Елена 

Александровна 

 

директор Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы, ОП 

первая 03 

ноября 

2016г. 

/ высшая 

26.09.2019г. 

Федеральный институт повышения квали-

фикации и переподготовки 

Квалификация: логопед. 

Диплом о профессиональной переподготовки по 

программе «Специальное (дефектологическое) об-

разование: логопед» № 772408092006 от 

26.12.2018г. 

Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования), 54ч, СИПК-

РО, 2019г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации, Центр подготовки руководителей 

цифровой трансформации института ВШГУ РАН-

ХиГС, г.Москва, 2020г. 

Введение в цифровую трансформацию, 36ч., 

г.Москва, Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, 

2020г., 

Проектирование образовательного процесса в до-

школьной образовательной организации (Школа 

успешного руководителя, 36ч., г.Самара. СИПКРО, 

2020г., 

«Современные механизмы управления как ключевое 

условие развития образовательной организации», 

144ч., Академия «Просвещение», г.Москва, 2020г. 

31л. 24г. Не имеет Не имеет 

Пыхтина 

Лариса 

Александровна 

учитель Высшее История история, 

общество-

знание, пра-

во физкуль-

тура 

Высшая 

25 февраля 

2021г. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на регио-

нальном уровне (в сфере общего образования), 54ч, 

СИПКРО, 2019г. 

Проектирование рабочей программы углубленного 

курса изучения математики в условиях реализации 

ФГОС СОО, 36ч., СИПКРО, 2019г. 

30л 30л Не имеет Не имеет 



 

Актуальные вопросы формирования и реализации 

основной образовательной программы среднего об-

щего образования, 24ч, ЧОУ ВО «СаГа», 2019г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, 14ч., ООО ВШДА, 2019г. 

Проектирование рабочих   программ   предмета 

«История» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, 

36ч, СИПКРО, 2020г., 

Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования), 54ч., СИПК-

РО, 2020г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации, 2021г, 20ч, г.Москва, ВШГУ РАН-

ХиГС 

Технология разработки адаптированной образова-

тельной программы для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС, 36ч., 2021, СИПКРО 

Щекина 

Елена 

Геннадьевна 

 

учитель Высшее География и 

биология 

биология, 

география 

Высшая 

25 февраля 

2021г. 

Проектирование дистанционного урока для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся на дому с 

использованием ДОТ, 72ч, СИПКРО, 2018г Обуче-

ние кандидатов  в члены предмет-

ной комиссии Самарской области по географии для 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования, 24ч, РЦМО, 2019г. 

Профилактика суицидального поведения у 

подростков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстре-

мизма в образовательной организации, ООО 

ВШДА, 2019г. 

Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования), 54ч, СИПК-

РО, 2019г., 

Методические особенности преподавания биологии 

на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, 36ч, СИПКРО, 2020г., 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации, 2021г, 20ч, г.Москва, ВШГУ РАН-

ХиГС 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования), 54ч, 2021г, СИПКРО 

23г 23г Не имеет Не имеет 



Организация работы классного руководителя в об-

разовательной организации, 250ч, 2021г., ЕДИНЫЙ 

УРОК 

Навыки оказания первой помощи, 36ч, 2021г, ЕДИ-

НЫЙ УРОК 

Лукьянов 

Александр 

Евгеньевич 

 

Совместитель 

 

учитель Среднее 

профессио-

нальное 

Монтаж и 

ремонт про-

мышленного 

оборудова-

ния 

технология Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

06.12.2017г 

Психолого-педагогические, организационно- педа-

гогические  и методические

 аспекты дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 2017г., Центр педагогиче-

ских инноваций и развития образования г.Тюмень, 

Профилактика суицидального поведения у 

подростков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г., 

Профилактика короновируса, гриппа и других ост-

рых респираторных вирусных инфекций, 2020г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации, 2021г, 20ч, г.Москва, ВШГУ РАН-

ХиГС 

Навыки оказания первой помощи, 36ч, 2021г, ЕДИ-

НЫЙ УРОК 

40л 21г Не имеет Не имеет 

Юнгова 

Наталья 

Петровна 

 

учитель Высшее Биология 

 

Преподава-

тель труда и 

черчения 

общеобразо-

вательной 

школы 

технология высшая 

24 декабря 

2020г. 

Технология  «мастерских»-современный 

методический приём формирования коммуника-

тивных и регулятивных УУД на уроках технологии, 

36ч, СИПКРО, 2018г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г., 

Обновление содержания учебного предмета 

«Технология» в условиях реализации ФГОС основ-

ного общего образования, 36ч, САМГТУ, 2020г., 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации, 2021г, 20ч, г.Москва, ВШГУ РАН-

ХиГС 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования), 54ч, 2021г, СИПКРО 

Навыки оказания первой помощи, 36ч, 2021г, ЕДИ-

НЫЙ УРОК 

34г 34г Не имеет Не имеет 

Никонов 

Владимир 

Алексеевич 

 

Совместитель 

учитель Высшее История ОБЖ высшая 28 

апреля 

2016г. 

Учителя безопасности жизнедеятельности общеоб-

разовательных и профессиональных образователь-

ных организаций, Государственное казённое

 образовательноеучреждение дополнитель-

ного профессионального образования «учебно-

46л 46л Не имеет Не имеет 



 

методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Самарской области», 

2017г., 

Обеспечение качества современного образования 

– основное направление региональной образова-

тельной политики (в сфере дополнительного обра-

зования детей), 36ч, СИПКРО, 2018г., 

Профессионально-педагогическое общение как ре-

сурс повышения качества дополнительного образо-

вания детей, 36ч, СГСПУ. 2018г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации, 2021г, 20ч, г.Москва, ВШГУ РАН-

ХиГС 

Лукьянова 

Ольга 

Ивановна 

 

учитель Высшее Биология химия Высшая 

25 февраля 

2021г. 

Технология проектирования в основной школе. 

РСПЦ, 2014г.Профилактика суицидального поведе-

ния у подростков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне  (в 

сфере общего образования), 54ч., СИПКРО, 2020г., 

Формирование предметных компетенций обучаю-

щихся 10-11 классов по химии: углубленный уро-

вень, 36ч., САМГТУ, 2020г., Технологические осно-

вы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся, 36ч, СИПКРО, 2020г 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации, 2021г, 20ч, г.Москва, ВШГУ РАН-

ХиГС 

Навыки оказания первой помощи, 36ч, 2021г, ЕДИ-

НЫЙ УРОК 

«Совершенствование компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их учебной не-

успешности», 38ч, 2021г, ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

44г 41г Не имеет Не имеет 

Головачева 

Ирина 

Александровна 

 

Учитель Высшее Педагогиче-

ское образо-

вание Про-

филь 

Начальное 

образование

 и 

Информати-

ка 

Начальные 

классы 

Высшая, 

22.10.2020г. 

Методология и технология дистанционного обуче-

ния в образовательной организации, 70ч, 2021г, 

Всероссийский образовательный портал «Образова-

ние» 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Защита обучающихся от информации, распростра-

няемой посредством сети «Интернет», причиняю-

щей вред здоровью и развитию детей, а также не 

5л 5л Не имеет Не имеет 



 

 

Профиль 

Технология 

организации 

преемствен-

ности в ра-

боте детско-

го сада и 

начальной 

школы 

соответствующей задачам образования, ЦИОиВ, 

2019г. 

Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей, 22ч, г.Саратов ООО Центр инноваци-

онного образования и воспитания, 2020г. 

Навыки оказания первой помощи, 36ч, 2021г, ЕДИ-

НЫЙ УРОК 

 

Сюсюкина 

Наталья 

Валериевна 

Учитель Высшее Математика 

и 

информати-

ка 

Математика Первая, 

27 декабря 

2018г. 

Обеспечение качества современного образования 

– основное направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего образова-

ния).18ч, СИПКРО, 2018г. 

Проектирование учебного занятия на основе совре-

менных образовательных технологий, 36ч, СИПК-

РО, 2018г. 

Коррекционно-педагогическая работа учителя с 

детьми среднего школьного возраста, имеющими 

особые образовательные потребности, 36ч, ЦСО, 

2018г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Современные IT-компетенции педагога: школа в 

режиме онлайн, дистанционные технологии в обра-

зовании, нейросети, искусственный интеллект, ки-

бербезопасность, цифровая трансформация и ФГОС, 

144ч, 2021г, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Образовательная программа, Университет Цифры 

РФ 

4 г 4 г Не имеет Не имеет 

Телегина 

Екатерина 

Викторовна 

 

Учитель Высшее Программ-

ное обеспе-

чение вы-

числитель-

ной техники 

и автомати-

зированных 

систем 

Информати-

ка, инфор-

мационная 

безопас-

ность 

-   3г Не имеет Не имеет 

Лукьянова Учитель Высшее Педагогиче- Музыка, - ООО "Центр повышения квалификации и перепод- 1 г. 1 г. Не имеет Не имеет 



Дарья 

Александровна 

ское образо-

вание 

русский 

язык 

готовки "Луч знаний", 2020г. Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере образова-

ния 

Квалификация:  учитель русского языка и

 литературы.  Диплом 

180000421104 от 26.07.2020 г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации, 2021г, 20ч, г.Москва, ВШГУ РАН-

ХиГС 

Навыки оказания первой помощи, 36ч, 2021г, ЕДИ-

НЫЙ УРОК 

«Совершенствование компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их учебной не-

успешности», 38ч, 2021г, ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 
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