
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ с. Алексеевка по состоянию на 01.01.2023 

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. 

«Технологические основы формирования и раз-

вития функциональной грамотности обучаю-

щихся», 36ч., СИПКРО, на базе Нефтегорского 

ресурсного центра, 2021г. 

32л. 25г. Не имеет Не имеет 

Колпакова 

Наталья 

Ивановна 

учитель Высшее Математика математика высшая 

28 марта 

2019г. 

Использование метода рационализации при реше-

нии логарифмических, показательных уравнений и 

неравенств, СИПКРО, 2018г. Применение метода 

37л. 37л. Не имеет Не имеет 



координат при решении задач планиметрии и сте-

реометрии», СИПКРО, 2018г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области по математике для проведения 

государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования, 

РЦМО, 2019г. 

Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области по математике для проведения 

государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образова-

ния, РЦМО, 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., 

«Современные механизмы управления как ключевое 

условие развития образовательной организации», 

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

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования), 54ч., 2021 

Формирование профессиональной компетенции 

педагогов по проверке и оценке заданий с раз-

вернутым ответом экзаменационных работ госу-

дарственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образова-

ния,  36ч., РЦМО, г.Самара, 2021г. 

Организация комфортной и безопасной образо-

вательной среды для личностного развития обу-

чающихся, в том числе детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ,  36ч., СГСПУ, 2021г. 

Финансовая грамотность в математике, 24ч., 

СГТУ, 2021г. 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., 

СИПКРО, г.Самара, 2022г. 



Актуальные проблемы современного образования 

детей с ОВЗ: нормативно-правовое обеспечение 

организации образования и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, 18ч., 

ГБУ ДПО ЦПК, г. Сызрань, 2022г. 

Современный урок с применением технологии 

учебно-группового сотрудничества, 36ч., ГБУ ДПО 

ЦПК «Нефтегорский РЦ», 2022г. 

Симонова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора 

по УР 

(учитель) 

Высшее Математика 

и информа-

тика 

информати-

ка, матема-

тика 

высшая 

28 

февраля 

2019г. 

Актуальные вопросы формирования и реализации 

основной образовательной программы среднего об-

щего образования, ЧОУ ВО «СаГа», 2018г. Исполь-

зование метода рационализации при решении лога-

рифмических, показательных уравнений и нера-

венств, СИПКРО, 2018г. Проектирование

 рабочей программы углубленного курса 

изучения математики в условиях реализации ФГОС 

СОО., СИПКРО, 2019г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования), СИПКРО, 

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., 

«Современные механизмы управления как ключевое 

условие развития образовательной организации», 

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

Цифровые технологи для трансформации школы, 

г.Москва, Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте РФ 

Специальные знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 108ч, 

2021 
Финансовая  грамотность в математике, 24ч., СГТУ, 
2021г. 
«Механизмы эффективного управления школой: 
кадровые и финансовые ресурсы», 24ч.,  Академии 

26л. 26л. Не имеет Не имеет 



Минпросвещения РФ, 2021г. 
Актуальные проблемы современного образования 

детей с ОВЗ: нормативно-правовое обеспечение 

организации образования и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, 18ч., 

ГБУ ДПО ЦПК, г. Сызрань, 2022г. 

Методика подготовки обучающихся к КЕГЭ по ин-

форматике, 36ч., ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский 

РЦ», 2022г. 

Кулакова 

Инесса 

Анатольевна 

учитель Высшее История история, 

общество-

знание 

высшая  

27 октября 

2022г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

Финансовая грамотность в обществознании, 24ч., 

СГТУ, 2021г. 

Актуальные проблемы современного образования 

детей с ОВЗ: нормативно-правовое обеспечение 

организации образования и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, 18ч..  

ГБУ ДПО ЦПК, г. Сызрань, 2022г. 

34г. 31л Не имеет Не имеет 

Степанова 

Людмила 

Михайловна 

учитель Высшее Русский 

язык и 

литература 

начальные 

классы 

высшая 

28 января 

2021г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

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 

соответствующей задачам образования, ЦИОиВ, 

2019г. 

«Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования), 

18ч.,г.Самара, СИПКРО, 2020г. 

Навыки оказания первой помощи, 36ч., 

2021г.ЕДИНЫЙ УРОК 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

Система коррекционной работы учителя по преодо-

лению школьных трудностей у обучающихся с за-

держкой психического развития, 36ч, 2021г, СИПК-

РО 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

38л 38л Не имеет Не имеет 

Зотова 

Юлия 

учитель Высшее Социальная 

педагогика, 

начальные 

классы 

высшая 

28 января 

ООО "Издательство "Учитель", 2018 г. 

Профессиональная переподготовка "Дефекто-

24г 24г Не имеет Не имеет 



Сергеевна Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

2021г. логия в образовательной организации". Диплом 

342406883163 от 17.01.2018 г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Защита       обучающихся       от       информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования, 

ЦИОиВ, 2019г 

ИКТ-технологии в образовании: продвинутый уро-

вень в реализации дистанционного обучения, ООО

 Конгрессно-выставочный центр 

г.Екатеринбург ООО Конгрессно-выставочный 

центр г.Екатеринбург, 20ч, 2020г., 

Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности службы медиации в условиях образо-

вательной организации, 36ч, ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр», 

2020г., 

Организационно-методическое обеспечение дея-

тельности дефектолога образовательной организа-

ции, 72ч., ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», 2020г., 

Система коррекционной работы учителя по преодо-

лению школьных трудностей у обучающихся с за-

держкой психического развития., 36ч, 2021, СИПК-

РО 

«Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)., 18ч, 2021г, 

СИПКРО 

Навыки оказания первой помощи, 36ч., 

2021г.ЕДИНЫЙ УРОК 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

Богославская 

Татьяна 

Николаевна 

учитель Высшее Русский 

язык и 

литература 

русский 

язык и лите-

ра тура 

первая 

25 марта 

2021г. 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности обу-

чающихся, 36ч., г.Самара, СИПКРО, 2018г., Профи-

лактика суицидального  поведения у подростков, 

ООО ВШДА, 2019г. 

48л 48л Не имеет Не имеет 



Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Методические аспекты разработки заданий для 

формирования читательской грамотности 

обучающихся в школе., 36ч, г.Самара, СИПКРО, 

2019г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

Организация работы с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС, 72ч.,  Г.Смоленск, ООО «Инфо-

урок», 2022г. 

Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии по учебному предмету «Рус-

ский язык» при проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, 36ч., РЦМО, 2022г. 

Губанова 

Ольга 

Викторовна 

учитель Высшее Русский 

язык и 

литература 

русский 

язык и лите-

ра тура 

высшая 

25 февраля 

2021г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

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 

соответствующей задачам образования, ЦИОиВ, 

2019г., 

Методологические и дидактические подходы к обу-

чению русскому языку и литературе при внедрении 

ФГОС СОО, 36ч., СИПКРО, 2020г., 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся, 36ч., 

СИПКРО, 2020г., 

Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального     проекта «Образование»    на 

региональном      уровне   (в      сфере      общего 

образования), 54ч., СИПКРО, 2020г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 
Организация работы с обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответ-
ствии с ФГОС, 72ч., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
2022г. 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

43г 42г Не имеет Не имеет 



ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

Александрина 

Светлана 

Ивановна 

учитель Высшее Физика и 

математика 

математика - Психолого-педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных компетенций учителя и 

учащихся. СИПКРО, 2019г. 

Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области по математике для проведения 

государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образова-

ния, РЦМО, 2019г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном 

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

РО, 2020г. 

Методические приемы формирования предметных 

результатов по математике обучающихся при изу-

чении «проблемных» тем по результатам ВПР, 36ч., 

СИПКРО, 2020г., 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся, 36ч., 

СИПКРО, 2020г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся, 36ч., 

ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», 2021г. 

41л 41л Не имеет Не имеет 

Талалаева 

Нина 

Петровна 

учитель Высшее История, 

обществове-

дение, ан-

глийский 

язык 

история, 

общество-

знание, пра-

во 

высшая 

27 мая 

2021г. 

Конструирование учебных заданий по обществозна-

нию при подготовке к ЕГЭ, СИПКРО, 2018г, 

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, 2021г, 20ч, г.Москва, ВШГУ РАН-

ХиГС 

Осуществление работы с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС, 72ч, 2021 

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

НЫЙ УРОК 

40л 40л Не имеет Не имеет 



Исследовательская деятельность учащихся, 72ч, 

2021 

Финансовая грамотность в обществознании , 24ч., 

СГТУ, 2021г. 

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. 

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 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

Современный урок с применением технологии 

учебно-группового сотрудничества, 36ч., ГБУ ДПО 

ЦПК «Нефтегорский РЦ», 2022г. 

31л 31л Не имеет Не имеет 

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 

24г 24г Не имеет Не имеет 



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 

Организация работы классного руководителя в об-

разовательной организации, 250ч, 2021г., ЕДИНЫЙ 

УРОК 

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

НЫЙ УРОК 

Формирование профессиональной компетенции 

педагогов по проверке и оценке заданий с развер-

нутым ответом экзаменационных работ государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, 36ч., 

РЦМО, г.Самара, 2021г. 

«Технологические основы формирования и разви-

тия функциональной грамотности обучающихся», 

36ч., СИПКРО, на базе Нефтегорского ресурсного 

центра, 2021г. 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч.. ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

"Школа современного учителя. Развитие естествен-

но-научной грамотности" , 56ч., «Академия 

реализации государственной политики и професси-

онального развития работников образования Мини-

стерства просвещения Российской Федерации», 

2022г. 

Современный урок с применением технологии 

учебно-группового сотрудничества, 36ч., ГБУ ДПО 

ЦПК «Нефтегорский РЦ», 2022г. 

Щавелёва учитель Высшее История история, высшая Повышение предметных и метапредметных резуль- 17л 17л Не имеет Не имеет 



Ольга 

Владимировна 

общество-

знание 

28 января 

2021г. 

татов обучающихся с применением современных 

образовательных технологий, 72ч, СИПКРО, 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, 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 

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

НЫЙ УРОК 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) , 54ч., СИПКРО, на 

базе Нефтегорского ресурсного центра, 2021г. 

Финансовая грамотность в обществознании, 24ч., 

СГТУ, 2021г. 

Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проверке государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам по предмету Обществознание, 36ч., ФГБ-

НУ, 2021г. 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

"Школа современного учителя. Развитие читатель-

ской грамотности", 56ч., «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 2022г. 

Основы обеспечения информационной безопасно-

сти детей, 36ч., ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», г. Саратов, 2022г. 

Лукьянов 

Александр 

Евгеньевич 

 

совместитель 

учитель Среднее 

профессио-

нальное 

Монтаж и 

ремонт про-

мышленного 

оборудова-

ния 

технология - 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., 

41л 22г Не имеет Не имеет 



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 

Звягинцева 

Тамара 

Викторовна 

учитель Высшее История изобрази-

тельное ис-

кусство, 

черчение 

высшая 

24 сентября 

2020г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

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 

соответствующей задачам образования, ЦИОиВ, 

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 

Технология разработки адаптированной образова-

тельной программы для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС, 36ч., 2021, СИПКРО 

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

НЫЙ УРОК 

«Технологические основы формирования и разви-

тия функциональной грамотности обучающихся», 

36ч., СИПКРО, на базе Нефтегорского ресурсного 

центра, 2021г. 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) , 54ч.. СИПКРО, на базе 

Нефтегорского ресурсного центра, 2021г. 

44г 44г Не имеет Не имеет 

Ерина  

Елена Викторовна 

учитель Высшее История, 

обществове-

дение, ан-

глийский 

язык 

английский 

язык 

первая  

24 марта 

2022 г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

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 

соответствующей задачам образования, ЦИОиВ, 

2019г., 

Методика преподавания иностранного языка в 

старших классах на углубленном уровне в условиях 

36л 36л Не имеет Не имеет 



реализации ФГОС СОО, 36ч, ТГУ, 2020г., 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся, 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 

Шеловских 

Василий 

Владимирович 

учитель Высшее Физическое 

воспитание 

физическая 

культура 

первая 

22 сентября 

2022г. 

Технологии здоровья» как новый инструмент орга-

низации здоровьесберегающей деятельности педа-

гога., 72ч, СИПКРО, 2019г. 

Профилактика суицидального поведения у 

подростков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстре-

мизма в образовательной  организа-

ции, ООО ВШДА, 2019г 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

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

НЫЙ УРОК 

46л 41л 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 

«Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся», 

 36ч., СИПКРО, на базе Нефтегорского ре-

35г 35г Не имеет Не имеет 



сурсного центра, 2021г. 

Современный урок с применением технологии 

учебно-группового сотрудничества, 36ч., ГБУ ДПО 

ЦПК «Нефтегорский РЦ», 2022г. 

Митрофанова 

Лидия 

Петровна 

учитель Высшее Русский 

язык и 

литература 

русский 

язык, литера 

тура 

высшая 

30 января 

2020г. 

Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области по русскому языку для проведе-

ния государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образо-

вания, 24ч, РЦМО, 2019г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Планирование предметных результатов освоения 

ООП и проектирование содержания рабочей про-

граммы по предмету «Русский язык» на углублен-

ном уровне в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 36ч, СГСПУ, 2020г. 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся, 36ч, 

СИПКРО, 2020г., 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на регио-

нальном      уровне      (в      сфере      общего образо-

вания) Обеспечение реализации Стратегии нацио-

нального проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования), 54ч, СИПКРО, 2020г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

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

НЫЙ УРОК 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

Коррекционная педагогика и особеннсти образова-

ния и воспитания детей с ОВЗ, 73ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2022г. 

46л 43г Не имеет Не имеет 

Никонова 

Валентина 

Анатольевна 

учитель Высшее История начальные 

классы 

- 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, 2021г, 20ч, г.Москва, ВШГУ РАН-

45г 37л Не имеет Не имеет 



ХиГС 

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

НЫЙ УРОК 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

Организация работы с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС, 72ч., ООО Центр повышения квали-

фикации и переподготовки г.Абакан, 2022г. 

Макарова 

Марина 

Анатольевна 

учитель Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

высшая 

26 декабря 

2019г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Решение задач с экономическим содержанием в 

курсе «Математика» в начальной школе, 36ч., 

СИПКРО, 2019г. 

Профилактика короновируса, гриппа и других ост-

рых респираторных вирусных инфекций, 16ч, ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, 

2019г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

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

НЫЙ УРОК 

Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс, 36ч., Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Феде-

ральный институт оценки качества образования», 

г. Москва, 2021г. 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

36л 36л Не имеет Не имеет 

Мокрова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

-. Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

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 

соответствующей задачам образования, ЦИОиВ, 

2019г., 

«Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования), 36ч, 

22г 22г Не имеет Не имеет 



СИПКРО, 2020г. 

Разработка проектной   задачи как

 новой формы учебной деятельности в 

начальной 

школе, 36ч, СИПКРО, 2021г. 

Система коррекционной работы учителя по преодо-

лению школьных трудностей у обучающихся с за-

держкой психического развития, 36ч, 2021г, СИПК-

РО 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., СИПКРО, г Са-

мара, 2021г. 

Киселева 

Лилия 

Анатольевна 

учитель Высшее История история, 

общество-

знание, му-

зыка 

высшая 

28 марта 

2019г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г., 

Содержание и технологии преподавания курса 

«Нравственные основы семейной жизни»,18ч., 

СИПКРО, 2020г., 

Профилактика короновируса, гриппа и других ост-

рых респираторных вирусных инфекций, 16ч., ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, 

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 

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

НЫЙ УРОК 

Методические и содержательные аспекты препода-

вания курса «История Самарского края» в основной 

школе, 72ч, 2021г, СИПКРО 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) , 54ч., СИПКРО, на 

базе Нефтегорского ресурсного центра, 2021г. 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

33г 33г Не имеет Не имеет 

Лизункова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

- Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

29л 29л Не имеет Не имеет 



Защита обучающихся от информации, распростра-

няемой посредством сети «Интернет», причиняю-

щей вред здоровью и развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, ЦИОиВ, 

2019г.. 

Основы обеспечения информационной безопас-

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

онного образования и воспитания, 2020г., 

Профилактика короновируса, гриппа и других ост-

рых респираторных вирусных инфекций, 16ч., ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, 

2020г. 
ИКТ-технологии в   образовании:   продвинутый 
уровень в реализации дистанционного обучения, 
20ч., ООО Конгрессно-выставочный центр 
г.Екатеринбург, 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 
Навыки оказания первой помощи, 36ч, 2021г, ЕДИ-
НЫЙ УРОК 
Технология разработки адаптированной образова-
тельной программы для детей с ОВЗ в соответствии 
с требованиями ФГОС, 36ч., СИПКРО, 2021г. 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

Современный урок с применением технологии 

учебно-группового сотрудничества, 36ч., ГБУ ДПО 

ЦПК «Нефтегорский РЦ», 2022г. 

Основы работы ответственных работников образо-

вательных организаций в АИС «Кадры в образова-

нии. Самарская область, 2ч., Региональный центр 

трудовых ресурсов, 2022г. 

Основы обеспечения информационной безопасно-

сти детей, 36ч., ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», г. Саратов, 2022г. 

Головачёва 

Галина 

Викторовна 

учитель Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

высшая  

24 

сентября 

2020г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Защита обучающихся от информации, распростра-

няемой посредством сети «Интернет», причиняю-

30г 30г Не имеет Не имеет 



щей вред здоровью и развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, ЦИОиВ, 

2019г. 

ИКТ-технологии в образовании: продвинутый уро-

вень в реализации дистанционного обучения, 20ч, 

ООО Конгрессно-выставочный центр 

г.Екатеринбург, 2020г., 

Основы обеспечения информационной безопас-

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

онного образования и воспитания, 2020г. 

Решение задач с экономическим содержанием в 

курсе «Математика» в начальной школе, 36ч., 

СИПКРО, 2019г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

Система коррекционной работы учителя по преодо-

лению школьных трудностей у обучающихся с за-

держкой психического развития, 36ч, 2021г, СИПК-

РО 

Разработка проектной задачи как новой формы 

учебной деятельности в начальной школе, 36ч, 

2021г, СИПКРО 

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

НЫЙ УРОК 

Методология и технология дистанционного обуче-

ния в образовательной организации, 70ч, 2021г. 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя., 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты, 48ч.. «Академия реализа-

ции государственной политики и профессионально-

го развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 2022г. 

Долгих 

Сергей 

Геннадьевич 

 

Совместитель 

учитель Высшее Физическая 

культура 

физическая 

культура 

- Технологии здоровья» как новый инструмент орга-

низации здоровьесберегающей деятельности педа-

гога, СИПКРО, 2019г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

32г 32г Не имеет Не имеет 

Спиридонова 

Елена 

Михайловна 

учитель Среднее 

профессио-

нальное 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

начальные 

классы 

высшая  

26 апреля 

2021 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

34г 34г Не имеет Не имеет 



Защита обучающихся от информации, рас-

пространяемой посредством сети «Интернет», при-

чиняющей вред здоровью и развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования, суици-

дального поведения у подростков, ООО ВШДА, 

2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

«Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования), 18ч, 

СИПКРО, 2020г. 

Профилактика короновируса, гриппа и других ост-

рых респираторных вирусных инфекций, 16ч., ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, 

2020г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

Разработка проектной   задачи как новой 

формы учебной деятельности в начальной 

школе, 36ч, СИПКРО, 2021г. 

Система коррекционной работы учителя по преодо-

лению школьных трудностей у обучающихся с за-

держкой психического развития, 36ч, 2021г, СИПК-

РО 

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

НЫЙ УРОК 

Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 252ч, 2021г, ГПУ ДПО 

СО "Центр специального образования" 

Моделирование воспитательного проекта, 18ч., 

ГБУ ДПО ЦПК, г. Сызрань, 2021г. 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

Основы обеспечения информационной безопасно-

сти детей, 36ч., ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», г. Саратов, 2022г. 

Демченко 

Мария 

Владимировна 

учитель Высшее Русский 

язык и 

литература 

русский 

язык, литера 

тура 

высшая 

30 января 

2020г. 

Обеспечение стратегии реализации нацио-

нального проекта «Развитие образования» на регио-

нальном уровне, СИПКРО, 2018г Технологические 

основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся, СИПКРО, 2018г. 

Технология разработки адаптированной образова-

тельной программы для детей с ОВЗ в соответствии 

17л 17л Не имеет Не имеет 



с требованиями ФГОС, СИПКРО, 2019г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

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 

соответствующей задачам образования, ЦИОиВ, 

2019г. 

Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области по русскому языку для проведе-

ния государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образо-

вания, 24ч, Самара, РЦМО, 2020г. 

Оценивание ответов на задания всероссийских про-

верочных работ по русскому языку в 5-8 классах, 

72ч, Самара, 2020г., 

Профилактика короновируса, гриппа и других ост-

рых респираторных вирусных инфекций, 16ч., ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, 

2020г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

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

НЫЙ УРОК 

Организация работы классного руководителя в об-

разовательной организации, 250ч, 2021г, ЕДИНЫЙ 

УРОК 

 «Технологические основы формирования и разви-

тия функциональной грамотности обучающихся», 

36ч., СИПКРО, на базе Нефтегорского ресурсного 

центра, 2021г. 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

"Школа современного учителя. Развитие читатель-

ской грамотности", 56ч., «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 2022г. 

Скрипник 

Елена 

Вячеславовна 

Учитель  Высшее Менеджмент 

Профиль 

Спортивный 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

первая 

25.03.2021г. 

ОБЖ: Точка роста, 44ч, Фонд новых форм развития 

образования, 2020г. 

Профилактика короновируса, гриппа и других 

17л 17л Не имеет Не имеет 



менеджмент острых респираторных вирусных инфекций, 16ч., 

ООО Центр инновационного образования и воспи-

тания, 2020г. 

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

НЫЙ УРОК 

Ахмедова 

Лариса 

Александровна 

учитель Высшее Русский 

язык и 

литература 

начальные 

классы, рус-

ский язык, 

литера тура 

первая 

24 ноября 

2016г. 

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, 2021г, 20ч, г.Москва, ВШГУ РАН-

ХиГС 

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

НЫЙ УРОК 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., СИПКРО, г. Са-

мара, 2022г. 

39л 39л Не имеет Не имеет 

Николаева 

Елена 

Вячеславовна 

учитель Высшее Филология русский 

язык, литера 

тура 

первая 

26 ноября 

2015г. 

Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области по русскому языку для проведе-

ния государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образо-

вания, 24ч, РЦМО, 2019г. 

Безопасное    использование     сайтов     в     сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образова-

тельной организации, ЦИОиВ, 2019г. 

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» Образова-

тельная программа, Университет Цифры РФ 

Технологические основы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся, 36ч., 
ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», 2021г. 
Организация работы с обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответ-
ствии с ФГОС, 72ч., Г.Смоленск, ООО «Инфоурок», 
2021г. 

13л 11л Не имеет Не имеет 



Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проверке государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам по предмету Русский язык, 36ч., ФГБНУ, 
2021г. 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

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» 

45г 42г Не имеет Не имеет 

Синельникова 

Любовь 

Николаевна 

педагог- пси-

холог 

Высшее Психология коррекцион-

но- 

развиваю-

щие занятия 

первая 

27 января 

2022г. 

Проектирование и особенности реализации образо-

вательных (просветительских) психолого- педагоги-

ческих программ для родителей, 36ч, РСПЦ, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика короновируса, гриппа и других ост-

рых респираторных вирусных инфекций, 16ч., ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение дея-

тельности дефектолога образовательной организа-

ции, 72ч., ГБУ ДПО «Региональный социопсихоло-

гический центр», 2020г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

36л 36л Не имеет Не имеет 



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

ХиГС 

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

НЫЙ УРОК 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч, 2021, ЕДИНЫЙ УРОК 

Чиликин 

Сергей 

Анатольевич 

Учитель Высшее Физическая 

культура и 

спорт 

физическая 

культура 

первая 

28 июня 

2018г. 

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, 2021г, 20ч, г.Москва, ВШГУ РАН-

ХиГС 

Технология разработки адаптированной образова-

тельной программы для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС, 36ч, 2021г, СИПКРО 
Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования), 54ч., СИПКРО, на базе 
Нефтегорского ресурсного центра, 2021г. 

«Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся», 36ч., 

СИПКРО, на базе Нефтегорского ресурсного цен-

тра, 2021г. 

15л 10л Не имеет Не имеет 

Громова 

Анна 

Валерьевна 

Учитель 

(декретный 

отпуск) 

Высшее Педагогиче-

ское образо-

вание 

 

Профиль 

Музыкаль-

ное образо-

вание 

Музыка, 

технология 

- 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, 2021г, 20ч, г.Москва, ВШГУ РАН-

ХиГС 

Теория и методика преподавания изобразительного 

искусства в образовательной организации, 260ч., 

Автономная некоммерческая организация дополни-

тельного профессионального образования "Иннова-

ционный образовательный центр повышения ква-

лификации и переподготовки "Мой университет"  г. 

Петрозаводск, 2022г. 

6л 6л Не имеет Не имеет 

Орлова 

Ирина 

Александровна 

Учитель Высшее Педагогиче-

ское образо-

вание Про-

филь 

Начальное 

образование

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. 

6л 6л Не имеет Не имеет 



 и 

Информати-

ка 

 

Профиль 

Технология 

организации 

преемствен-

ности в ра-

боте детско-

го сада и 

начальной 

школы 

Защита обучающихся от информации, распростра-

няемой посредством сети «Интернет», причиняю-

щей вред здоровью и развитию детей, а также не 

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 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты, 48ч., «Академия реализа-

ции государственной политики и профессионально-

го развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 2022г. 

Краснослабодцева 

Юлия 

Андреевна 

Учитель 

(декретный 

отпуск) 

Высшее Начальное 

образование

 и 

иностран-

ный язык 

Начальные 

классы 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности, 

24.12.2019г. 

Технология педагогическогопроектирования 

современного урока, СИПКРО, 2018 г. 

Обеспечение качества современного образования 

– основное направление региональной образова-

тельной политики (в сфере общего образования), 

СИПКРО, 2018 г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

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 

соответствующей задачам образования, 

ЦИОиВ, 2019г 

5 л 5 л Не имеет Не имеет 

Кортунова 

Анна 

Алексеевна 

Учитель Высшее Английский 

и немецкий 

языки 

Иностран-

ный язык 

высшая 

24 февраля 

2022г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. Профилактика терроризма 

и экстремизма в образовательной организации, ООО 

ВШДА, 2019г. 

Методика преподавания иностранного языка в 

старших классах на углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО, 36ч, ТГУ, 2020г. 

Технологические    основы     формирования     и 

развития функциональной грамотности обучающих-

ся, 36ч., СИПКРО, 2020г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

29 л 25 г Не имеет Не имеет 



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 

Организация работы с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС, 72ч., Г.Смоленск, ООО «Инфоурок», 

2022г. 

Макарова 

Оксана 

Николаевна 

Учитель  Среднее 

профессио-

нальное 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

Начальные 

классы 

первая 

28 ноября 

2019г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика терроризма и экстремизма в образо-

вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 
Профилактика терроризма и экстремизма в образо-
вательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

4 г 4 г Не имеет Не имеет 

Лапушкина 

Галина 

Александровна 

Учитель  Высшее Филология 

 

Профиль 

Отечествен-

ная филоло-

гия (Русский 

язык и лите-

ратура) 

Русский 

язык и лите-

ра тура 

- Организация комфортной и безопасной образова-

тельной среды для личностного развития обучаю-

щихся, в том числе детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

36ч., СГСПУ, 2021г. 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

4 г 4 г Не имеет Не имеет 

Пчелинцева 

Галина 

Викторовна 

 

Совместитель 

Учитель Высшее Физика и 

математика 

Физика первая 

30 марта 

2017г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. 

Профилактика 18ерроризма и экстремизма в обра-

зовательной организации, ООО ВШДА, 2019г. 

Преподавание предмета «Астрономия» в старшей 

школе в рамках базового учебного плана, 16ч, 

СИПКРО, 2018г 

Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области по физике для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования, 

24ч, РЦМО, 2019г. 

Защита      обучающихся       от       информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования, 

ЦИОиВ, 2019г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

31 л 31 л Не имеет Не имеет 



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

ХиГС 

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

НЫЙ УРОК 

Бобряшова 

Виктория 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее Специальное 

(дефектоло-

гическое) 

образование 

 

Профиль 

Логопедия 

Коррекци-

онно-

развиваю-

щие занятия 

первая 30 

декабря 

2021г. 

Профилактика суицидального поведения у подрост-

ков, ООО ВШДА, 2019г. Профилактика терроризма 

и экстремизма в образовательной организации, ООО 

ВШДА, 2019г. 

Профилактика короновируса, гриппа и других ост-

рых респираторных вирусных инфекций, 16ч., ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, 

2020г. 

Организационно-методическое обеспечение дея-

тельности дефектолога образовательной организа-

ции, 72ч., ГБУ ДПО «Региональный социопсихоло-

гический центр», 2020г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

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

НЫЙ УРОК 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч, 2021, ЕДИНЫЙ УРОК 

Документация логопеда образовательной организа-

ции, 16ч., ООО «Филинг», г. Санкт-Петербург, 

2022г. 

Руководитель школьного центра образования «Точ-

ка роста», 72ч., Автономная некоммерческая орга-

низация дополнительного профессионального обра-

зования «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», г. Петрозаводск, 2022г. 

3 г. 3 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 

первая  

22 сентября 

2022г. 

Применение современных цифровых 

образовательных материалов в профессиональной 

деятельности учителя, 42ч., «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 2021г. 

Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты, 48ч., «Академия реализа-

ции государственной политики и профессионально-

го развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 2022г. 

Использование языка Python при обучении инфор-

13 л 4 г Не имеет Не имеет 



матике на уровне основного и среднего общего об-

разования в условиях обновлённых ФГОС, 54ч., 

Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства просве-

щения Российской Федерации», г. Москва, 2022г. 

Методика подготовки обучающихся к КЕГЭ по ин-

форматике, 36ч., ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский 

РЦ», 2022г. 

Лукьянова 

Дарья 

Александровна 

Учитель Высшее Педагогиче-

ское образо-

вание 

Музыка, 

русский 

язык 

Первая 

24 ноября 

2022г. 

ООО "Центр повышения квалификации и перепод-

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» 

«Академия Минпросвещения России» 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся, 36ч., 

ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», 2021г. 

2 г. 2 г. Не имеет Не имеет 

Разгоняева 

Марина 

Владимировна 

 

совместитель 

Учитель Высшее Математика

 и 

информати-

ка 

Математика - АНО ДПО "Федеральный институт повышения ква-

лификации и переподготовки", 2019г. 

Квалификация: учитель-дефектолог. Диплом 

772408092515 от 11.01.2019г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

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

ХиГС 

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

НЫЙ УРОК 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

31 л 20 л Не имеет Не имеет 

Долгих Учитель Высшее История Математика -  36 г 31 л Не имеет Не имеет 



Ирина 

Викторовна 

 

Макеев 

Павел 

Владимирович 

 

Совместитель 

Учитель  Среднее 

профессио-

нальное  

 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

Физическая 

культура 

-  4 г 6 м 2 г. Не имеет Не имеет 

Макеева 

Софья 

Алексеевна 

Учитель Среднее 

профессиона

льное 

Коррекци-

онная педа-

гогика в 

начальном 

образовании 

Начальные 

классы 

- Технология разработки адаптированной образова-

тельной программы для детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, 36ч., СИПКРО, 

2021г. 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., ГАУ ДПО СО 

ИРО, г Самара, 2022г. 

1 г  1 г Не имеет Не имеет 

Бережнова 

Ксения 

Павловна 

Учитель Высшее-

бакалавриат 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Английский 

язык 

- Разработка публичного выступления работников 

образовательных учреждений, 36ч.,  ГАУ ДПО СО 

ИРО, г. Самара, 2022г. 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., СГСПУ, 2022г. 

1 г 1 г. Не имеет Не имеет 

Николаева  

Лилия  

Владимировна 

Учитель Среднее 

профессио-

нальное 

Дошкольное 

образование 

Начальные 

классы 

-  2 г 3 м. Не имеет Не имеет 

Петрова  

Галина  

Леонидовна 

Учитель Высшее Математика Математика 

 

-  51г.5м. 44г.11м. Не имеет Не имеет 

 


		2023-04-23T14:26:53+0400
	768e2372df7d79012833f14de9d603374681e2fc
	Чередникова Елена Александровна




