
Сведения о педагогических работниках ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск  
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаем

ая 

должност

ь 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1 Шатрова 

Любовь 

Юрьевна 

Директор, 

учитель 

истории и 

общество

знания 

История, 

общество-

знание 

Высшее, Самарский 

гос. пед. университет, 

1991г. Учитель 

начальных классов, 

педагогика и 

методика начального 

обучения. 

«Управление образовательным учреждением», 

СИПКРО,  

08.09.2003-23.12.2004 

 «Управление персоналом. Эффективный 

контракт с работником государственного 

(муниципального) учреждения. Последние 

изменения в трудовом законодательстве 

России», ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое образование», 72 часа, 

ноябрь 2016 

«Спецкурс для руководителей государственных 

и муниципальных учреждений и организаций», 

ЧОУ ДПО – Центр повышения квалификации 

«Деловое образование», 40 часа, 

Апрель - май 2016 

 «Деятельность администрации образовательной 

организации при включении обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в образовательное 

пространство», ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», 72 часа, 

20.03.2017-30.03.2017 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)», 54 часа, 

 01.04.2019 -11.04.2019 

36 36 

2 Лафинчук 

Елена 

Александро

вна 

Заместите

ль 

директор

а по УВР, 

учитель 

Русский 

язык,  

литература, 

спецкурс по 

русскому 

Высшее, Самарский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1994 год, 

специальность 

 «Управление образовательным учреждением», 

СИПКРО, 01.11.2010-30.05.2012 

 «Система методической работы в школе», 

СИПКРО, 16 часов, 17.02.2016-03.03.2016 

«Управление качеством образования: 

28 28 



русского 

языка и 

литератур

ы 

языку, 

спецкурс по 

литературе 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

организация подготовки учащихся к аттестации 

в основной и средней школе по предметам 

филологического цикла», СИПКРО, 40 часов,  

16.03.2016-06.04.2016 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в общеобразовательной школе», 

ГБОУ ДПО Центр специального образования 

Самарской области, 36 часов, 

12.10.2015-16.10.2015 

«Создание специальных условий для 

обеспечения доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации», ГБОУ ДПО Центр специального 

образования Самарской области, 36 часов, 

20.04.2017-25.04.2017 

«Организация педагогического сопровождения 

ученического исследования в образовательном 

учреждении», 36 часов, 

26.03.2018 - 30.03.2018 

«Современный урок литературы», 

 36 часов, 

23.04.2018 - 27.04.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов, 

21.06.2018 - 22.06.2018 

«Методологические и дидактические подходы к 

обучению русскому языку и литературе при 

внедрении ФГОС СОО», 36 часов, 

24.06.2019 - 28.06.2019 

3 Александро

ва Алина 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов, 

12.11.2018 - 14.11.2018 

1 год 1 год 



университет», 2018 

год, направление 

подготовки «44.03.05 

Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«бакалавр», 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы «Русский 

язык» и «Литература» 

«Система многоуровневых заданий при работе с 

текстом на уроках русского языка и 

литературы», 36 часов,  

27.11.2018 - 01.12.2018 

«Формирование функциональной грамотности 

на уроках русского языка как реализация 

фундаментального требования ФГОС к 

образовательным результатам», 36 часов, 

03.12.2018 - 10.12.2018 

«Методика преподавания истории и 

инновационные пододы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС» 

108 часов, 27.11.2018-8.01.2019 

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов, 19.06.2018-

19.07.2018 

 

4 Агапова 

Екатерина 

Михайловн

а 

Учитель 

английск

ого языка 

Английский 

язык 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2015 год, 

специальность 

«Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык», 

квалификация 

«Учитель 

иностранного языка 

(английского и 

немецкого) 

«Электронное обучение: технологии 

педагогического дизайна», 54 часа, 

13.03.2018 - 23.03.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов, 

14.05.2018 - 16.05.2018 

«Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ» 

260 часов,  

18.12.2017-1.02.2018 

4 года 

 

4 года 

  

5 Акперова Учитель Английский Высшее, «Обеспечение качества современного 36 36 



Ольга  

Ивановна 

английск

ого языка 

язык Куйбышевский 

педагогический  

институт, 1983 год, 

специальность 

«Немецкий и 

английский языки», 

квалификация 

«Учитель немецкого, 

английского языков 

средней школы» 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов, 

27.03.2017 - 29.03.2017 

«Моделирование учебных ситуаций как условие 

формирования регулятивных учебных 

действий», 36 часов, 

02.05.2017 - 06.05.2017 

6 Ваньшина 

Ольга 

Андреевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология 

Среднее специальное,  

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1987 год, 

специальность « 

Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада», 

Высшее,  

Московский 

психолого-

социальный институт, 

1996 год, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов, психолог-

педагог» 

 «Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в общеобразовательной школе», 

ГБОУ ДПО Центр специального образования 

Самарской области, 36 часов, 

12.10.2016-16.10.2016 

«Основы православной культуры»,  

СИПКРО, 72 часа,   

26.10.2015-06.11.2015 

«Проектирование программы внеурочной 

деятельности духовно-нравственной 

направленности в начальной школе», СИПКРО, 

36 часов, 

 21.03.2016-25.03.2016  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», СИПКРО, 

 18 часов,  

04.05.2016-06.05.2016 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов, 

10.10.2018 - 12.10.2018 

«Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

36 32 



организационно-методическое сопровождение 

проектной деятельности», 54 часа, 

13.11.2018 - 24.11.2018 

«Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы по духовно-

нравственному воспитанию детей в 

образовательных учреждениях», 36 часов, 

10.12.2018 - 14.12.2018 

«современные особенности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с ФГОС», 144 

часа,  

17.12.2017-8.01.2018 

7 Воронцова  

Наталья  

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Музыка Среднее специальное, 

Сызранское 

музыкальное 

училище, 1985 год, 

специальность 

«Дирижер хора», 

квалификация 

«Дирижер хора, 

учитель музыки в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе», 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 1996 год, 

специальность 

«Организация 

культурно-досуговой 

деятельности», 

квалификация 

 «Коррекционная работа учителя в условиях 

внедрения ФГОС НОО», СИПКРО, 36 часов, 

11.04.2016-15.04.2016 

«Организация работы в Системе ПП и ПО для 

ответственных общеобразовательных 

организаций», Региональный центр трудовых 

ресурсов, 18 часов,  

29.08.2016-06.10.2016 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», СИПКРО, 

 18 часов,  

30.11.2016-02.12.2016  

«Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий», 36 

часов, 

10.05.2016 - 14.05.2016 

«реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов, 

13.07.2018-13.08.2018 

31 6 



«Педагог, 

организатор 

социально-

культурной 

деятельности» 

8 Ганина 

Екатерина 

Павловна 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО, 

физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Губернский колледж 

г. Сызрани», 2013 год, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в общеобразовательной школе», 

ГБОУ ДПО Центр специального образования 

Самарской области, 36 часов,  

12.10.2015-16.10.2015 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 36 часов, 

12.11.2018 -14.11.2018 

«Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы по духовно-

нравственному воспитанию детей в 

образовательных учреждениях», 36 часов, 

26.11.2018 - 30.11.2018 

«Система критериального текущего и итогового 

оценивания достижения планируемых 

образовательных результатов в начальной 

школе», 36 часов, 

11.12.2018 - 15.12.2018 

«Практический опыт и рекомендации по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС на уроках 

начальных классов», 108 часов, 19.12.2017-

18.01.2018 

6 6 

9 Евсеева  

Татьяна  

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

 язык,  

литература, 

спецкурс по 

русскому 

языку, 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 1988 

год, специальность 

 «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 36 часов, 

12.11.2018 -14.11.2018 

«Система многоуровневых заданий при работе с 

37 30 



спецкурс по 

литературе 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы» 

текстом на уроках русского языка и 

литературы», 36 часов, 

27.11.2018 - 01.12.2018 

«Работа с семьей по обеспечению  

медиабезопасности детей», 36 часов, 

12.03.2019 - 16.03.2019 

10 Зиновьев 

Юрий  

Анатольеви

ч 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

год,  специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«Педагог по 

физической культуре 

и спорту» 

 «Организация педагогического сопровождения 

ученического исследования в образовательном 

учреждении», 36 часов, 

26.03.2018 - 30.03.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов, 

21.06.2018 - 22.06.2018 

«Современные педагогические технологии в 

сфере физической культуры и спорта»,  

06.11.2018 - 10.11.2018 

17 16 

11 Иерусалим

ова 

 Адьбина  

Дмитриевн

а 

 

Учитель 

математи

ки 

Математика 

алгебра, 

геометрия, 

спецкурс по 

математике 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1975 год, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель математики 

средней школы» 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов,  

27.03.2017 -29.03.2017 

«Проектирование учебного занятия на основе 

современных информационных технологий», 36 

часов, 

21.08.2017 - 25.08.2017 

«Использование специальных программных 

средств в преподавании математики», 54 часа, 

13.11.2017 - 21.11.2017 

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов, 

 28.07.2018-28.08.2018 

49 44 

12 Калмыкова 

Ольга  

Учитель 

биологии 

Биология, 

основы 

Высшее, Самарский 

государственный 

 «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

19 14 



Владимиро

вна 

проектиро-

вания, 

спецкурс по 

естествознан

ию 

педагогический 

университет, 1994 

год, специальность 

«Биология», 

квалификация 

«Учитель биологии» 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», СИПКРО, 

 18 часов,  

07.12.2016-09.12.2016 

«Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий», 36 

часов, 

23.01.2017-27.01.2017 

«Методические особенности преподавания 

биологии на углубленном уровне в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО», 36 часов,  

30.09.2019 -04.10.2019 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на уроках 

биологии в условиях реализации ФГОС», 108 

часов, 15.01.2018-14.02.2018 

13 Капустина 

Татьяна 

Александро

вна 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

Среднее специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1993, 

специальность 

«Преподавние в 

начальных классах», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов, организатор 

воспитательной 

работы» 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

30.11.2016 -02.12.2016 

«Проектирование учебного занятий на основе 

современных образовательных технологий», 

СИПКРО, 36 часов,  

23.01.2017-27.01.2017 

«Коррекция нарушений письменной речи у 

учащихся начальных классов с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения», 36 часов, 

15.05.2017 - 19.05.2017 

«Современные особенности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с ФГОС», 144 

часа, 18.12.2017-18.01.2018 

6 6 

14 Кудряшова 

Нина  

Учитель 

начальны

Русский 

язык, 

Среднее специальное, 

Сызранское  

 «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

57 57 



Алексеевна х классов математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

школьное 

педагогическое 

училище,1962 год, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов школы»,  

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1980 год, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы» 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», СИПКРО, 

 18 часов,  

07.12.2016-09.12.2016 

«Технология разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

СИПКРО, 36 часов, 17.10.2016-21.10.2016 

«Реализация исследовательского подхода на 

уроках различных предметных областей в 

начальной школе», 36 часов, 

03.04.2017 - 07.04.2017 

«Практический опыт и рекомендации по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС на уроках 

начальных классов», 108 часов, 25.12.2017-

24.01.2018 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебединск

ий Леонид 

Леонидови

ч 

Учитель 

информат

ики 

Информатик

а, 

Высшее, ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

технический 

университет, 2010 

год, специальность 

«Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии», 

« Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов, 

12.11.2018 - 14.11.2018 

« Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое сопровождение 

проектной деятельности», 36 часов,  

11.12.2018 -22.12.2018 

«Система преподавания информатики в старших 

классах на углубленном уровне», 36 часов,   

22.04.2019 - 26.04.2019 

7 7 



 

 

 

 

 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения» 

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов, 

16.07.2018-16.08.2018 

16 Молева  

Лариса  

Васильевна 

Учитель 

математи

ки 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

физика, 

спецкурс по 

математике 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1989 год, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация 

«Учитель математики 

и физики» 

«Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий», 36 

часов, 

15.02.2016 -19.02.2016 

«Методические особенности обучения решению 

задач с параметром в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам», 36 часов,  

11.04.2016 - 15.04.2016   

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов, 

24.10.2016 - 26.10.2016 

« Методические особенности изучения 

геометрии в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам», 36 часов, 

26.02.2019 - 02.03.2019 

« Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)»  , 54 часа, 

01.04.2019 -11.04.2019 

30 30 

17 Павлова 

Анна 

Андреевна 

Учитель 

географи

и 

География Среднее 

профессиональное,  

ГБПОУ «Губернский 

колледж г. Сызрани», 

2018 год,  

специальность 

«44.02.02. 

Преподавание в 

начальных классах», 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов, 

12.11.2018 - 14.11.2018 

«Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы по духовно-

нравственному воспитанию детей в 

образовательных учреждениях», 36 часов, 

1 1 



квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

26.11.2018 - 30.11.2018 

«Система критериального текущего и итогового 

оценивания достижения планируемых 

образовательных результатов в начальной 

школе», 36 часов,  

11.12.2018 - 15.12.2018 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на уроках 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов,  

6.08.2018-8.09.2018 

18 Свечникова 

Валентина  

Васильевна 

Учитель 

истории и 

общество

знания 

История, 

обществозна

ние, 

спецкурс по 

обществозна

нию 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1959 год, 

специальность 

«Русский язык, 

литература и 

история», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка, литературы и 

истории в средней 

школе» 

«Конструирование учебных заданий по 

обществознанию при подготовке к ЕГЭ», 36 

часов, 

13.02.2017 - 17.02.2017 

«Моделирование учебных ситуаций как условие 

формирования регулятивных учебных 

действий», 36 часов,  

02.05.2017-06.05.2017 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов, 

23.09.2017 - 30.09.2017 

«Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ»,  

25.12.2017-8.02.2018 

60 60 

19 Скочиляс 

Анна 

Игоревна 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

физическая 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «Губернский 

колледж г. Сызрани», 

2019 год, 

специальность 

«44.02.02 

Преподавание в 

 - - 



культура, 

ИЗО, 

технология 

начальных классах», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

20 Синицина 

Ксения 

Вячеславов

на 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

физическая 

культура, 

ИЗО, 

технология,  

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «Губернский 

колледж г. Сызрани», 

2017 год, 

специальность 

«44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

«Электронное обучение: технологии 

педагогического дизайна», 36 часов, 

13.03.2018-23.03.2018 

« Формирование читательской компетентности 

младшего школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности»,  36 

часов, 

23.04.2018 - 27.04.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов, 

14.05.2018 - 16.05.2018 

«Практический опыт и рекомендации по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС на уроках 

начальных классов», 108 часов, 19.12.2017-

18.01.2018 

«Планирование работы учителя-дефектолога в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов», 

72 часа,  

16.09.2019-30.09.2019 

2 года 2 года 

21 Томпишева 

Светлана  

Геннадьевн

а 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

физическая 

культура, 

Среднее специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1993 год, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация 

«Учитель начальных 

 «Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в общеобразовательной школе», 

ГБОУ ДПО Центр специального образования 

Самарской области, 36 часов,  

12.10.2015-16.10.2015 

 «Технологии достижения метапредметных 

результатов учащимися общеобразовательных 

организаций», 

  МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара, 36 часов, 

26 26 



ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ, 

основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

классов, организатор 

воспитательной 

работы» 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

год, специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

психологии и 

педагогики 

дошкольной, 

методист 

дошкольных 

учреждений» 

ноябрь, 2016 

«Педагогические технологии и конструирование 

образовательного и воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС»,  НП Центр 

развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис», 36 часов, март 2016 

«Организация и содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС», 

36 часов,  

23.05.2016 -27.05.2016 

«Коррекция нарушений письменной речи у 

учащихся начальных классов с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения»,  

36 часов,  

14.03.2016 -18.03.2016 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов,  

30.11.2016 -02.12.2016 

«Профилактика и коррекция трудностей 

освоения математики обучающимися начальной 

школы», 36 часов,  

16.09.2019 - 20.09.2019 

22 Фомичева 

Светлана 

Владимиро

вна 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

физическая 

культура, 

ИЗО, 

технология 

Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж 

г. Сызрани» г. 

Сызрань, Самарская 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования), СИПКРО, 36 часов, 

30.11.2016-02.12.2016 

«Реализация системно-деятельностного подхода 

к обучению в начальной школе», СИПКРО, 36 

часов,  

13.02.2017-17.02.2017 

«Реализация исследовательского подхода на 

уроках различных предметных областей в 

4 года 4 года 



область, 

специальность 

«050146 

Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

начальной школе», СИПКРО, 

 36 часов, 

03.04.2017-07.04.2017 

23 Холодова 

Светлана  

Валерианов

на 

Учитель 

химии 

Химия, 

география, 

ОБЖ 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1987 год, 

специальность 

«Биология и химия», 

квалификация 

«Учитель биологии и 

химии средней 

школы» 

«Современные технологии первичной  

«Учителя безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального профессионального 

образования», ГКОУ ДПО (ПК) С «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Самарской области», 

72 часа, 23.03.2015-27.03.2015 

Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в общеобразовательной школе», 

ГБОУ ДПО Центр специального образования 

Самарской области, 36 часов,  

12.10.2015-16.10.2015 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования), СИПКРО, 36 часов,  

07.12.2016-09.12.2016 

«Организация педагогического сопровождения 

ученического исследования в образовательном 

учреждении», 36 часов, 03.04.2017 - 07.04.2017 

« Современные особенности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии  с ФГОС», 144 

часа,  

18.12.2017-9.01.2018 

32 31 

24 Черепкова 

Татьяна 

Учитель 

ИЗО и 

Технология, 

ИЗО, физика 

Среднее специальное, 

Куйбышевский 

 «Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в общеобразовательной школе», 

23 21 



Львовна технолог

ии 

приборостроительный 

техникум, 1993 год, 

специальность 

«Производство 

электронно-

вычислительной 

техники», 

квалификация 

«Техник-электроник»  

Высшее, ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 2008 

год, специальность 

«Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование)», 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения» 

ГБОУ ДПО Центр специального образования 

Самарской области, 36 часов,  

12.10.2015-16.10.2015 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 18 часов,  

21.06.2018 - 22.06.2018 

«Реализация системно-деятельностного подхода 

к обучению в начальной школе», 36 часов, 

 27.08.2018 - 31.08.2018 

«Проектирование внеурочной художественно-

эстетической деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений», 36 часов, 

06.11.2018 - 15.11.2018 

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов,  

18.07.2018-18.08.2018 

25 Шарова  

Наталия  

Геннадьевн

а 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Среднее специальное, 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище №1 

Куйбышевской 

области, 1987 год, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 

квалификация 

«Учитель начальных 

 «Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в общеобразовательной школе», 

ГБОУ ДПО Центр специального образования 

Самарской области, 36 часов,  

12.10.2015-16.10.2015 

«Формирование читательской компетентности 

младшего школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности», 36 

часов, 

 23.04.2018 - 27.04.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

32 32 



классов, воспитатель» сфере общего образования)», 18 часов, 

21.06.2018 - 22.06.2018 

«Реализация системно-деятельностного подхода 

к обучению в начальной школе», 36 часов, 

27.08.2018 - 31.08.2018 

 

 


