
Сведения о персональном составе педагогических работников  ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск,  
реализующих основную образовательную программу среднего общего образования 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, от-

чество 

Занимаем 

ая долж-

ност ь 

Уровень 
образования 

Квалиф 

икация 
Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

по спе-

циа 

льност и 

Преподавае 

мые учеб-

ные пред-

меты, кур-

сы, дисци-

плины (мо-

дули) 

1 Шатрова 

Любовь 

Юрьевна 

Директор, 

учитель 

истории и 

общество 

знания 

Высшее, 

Куйбышевск 

ий государ-

ствен ный 

педагогическ 

ий институт, 

1991г. 

Учитель 

начальн 

ых 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

«Управление образова-

тельным учреждением», 

СИПКРО, 08.09.2003-

23.12.2004 «Управление 

персоналом. Эффектив-

ный контракт с работни-

ком государственного 

(муниципального) 

учреждения. Последние 

изменения в трудовом за-

конодательстве России», 

ЧОУ ДПО – Центр повы-

шения квалификации 

«Деловое образование», 72 

часа, ноябрь 2016 «Спецкурс 

для руководителей государ-

ственных и муниципальных 

учреждений и организаций», 

ЧОУ ДПО – Центр повыше-

ния квалификации «Деловое 

образование», 40 часа, апрель 

- май 2016 «Обеспечение реа-

лизации Стратегии нацио-

нального проекта «Образова-

ние» на региональном уровне 

(в сфере общего образова-

ния)», 54 

часа, 01.04.2019 -11.04.2019 

38 38  



      «Педагогические условия 

развития учебно- познава-

тельной компетентности как 

компонента функциональной 

грамотности школьников», 36 

часов, 06.04.2019-10.04.2019 

«Введение в цифровую 

трансформацию обра-

зовательной организа-

ции», 36 часов, 
22.05.2020-0.08.2020 

   

2 Лафинчук 

Елена 

Александро 

вна 

Заместите 

ль дирек-

тор а по 

УВР, учи-

тель рус-

ского 

языка и 

литератур 

ы 

Высшее, Са-

марский пе-

дагогическ 

ий институт 

им. В.В. 

Куйбышева, 
1994 год 

Учитель 

русског 

о языка 

и лите-

рат уры 

Русский язык и 

литература 

«Управление образова-

тельным учреждением», 

СИПКРО, 01.11.2010-

30.05.2012 

«Современный урок 

литературы», 36 часов, 

23.04.2018 - 27.04.2018 

«Обеспечение качества со-

временного образования – 

основное направление реги-

ональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 часов, 

21.06.2018 - 22.06.2018 

«Методологические и ди-

дактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

ФГОС СОО», 36 часов, 

24.06.2019 - 28.06.2019 

«Формирование функцио-

нальной грамотности на уро-

ках русского языка как реали-

зация фундаментального 
требования ФГОС к 

30 30 русский 

язык, 

литература 



      образовательным ре-

зультатам», 36 часов, 

02.12.2019-09.12.2019 

«Введение в цифровую 

трансформацию обра-

зовательной организа-

ции», 36 часов, 
22.05.2020-0.08.2020 

   

3 Александро 

ва Алина 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государствен 

ный соци-

ально- педа-

гогическ ий 

университет» 

, 2018 год 

бакалав 

р 

направл 

енность 

(профил 

ь) обра-

зов 

ательно 

й 

програм 

мы 

«Русски 

й язык» 

и 

«Литера 

тура» 

«44.03.05 

Педагогическое 
образование» 

«Обеспечение качества со-

временного образования – 

основное направление реги-

ональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 часов, 

12.11.2018 - 

14.11.2018 «Система много-

уровневых заданий при работе 

с текстом на уроках русского 

языка и литературы», 36 ча-

сов,27.11.2018 - 01.12.2018 

«Формирование функцио-

нальной грамотности на уро-

ках русского языка как реали-

зация фундаментального тре-

бования ФГОС к образова-

тельным результатам», 36 ча-

сов, 03.12.2018 - 10.12.2018 

«Методика преподавания ис-

тории и инновационные 

пододы к организации учеб-

ного процесса в условиях реа-

лизации ФГОС» 108 часов, 

27.11.2018-8.01.2019 

«Реализация в обще-

образовательном 

3 года 3 года русский 

язык, 

литература 



      учреждении инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ», 108 часов, 19.06.2018- 

19.07.2018 

   

4 Агапова 

Екатерина 

Михайловн 

а 

Учитель 

английск 

ого языка 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Поволжская 

государствен 

ная социаль-

но- гумани-

тарна я ака-

демия, 2015 

год 

Учитель 

иностра 

нного 

языка 

(англий 

ского и 

немецко 

го) 

Иностранный 

язык (англий-

ский) с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык 

«Электронное обучение: 

технологии педагогического 
дизайна», 54 часа, 

13.03.2018 - 23.03.2018 

«Обеспечение качества со-

временного образования – 

основное направление реги-

ональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 часов, 

14.05.2018 - 16.05.2018 

«Организация образова-

тельного процесса для обу-

чающихся с ОВЗ» 260 ча-

сов, 18.12.2017-1.02.2018 

«Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учре-

ждений», 36 часов, 

21.01.2019-25.01.2019 

«Методика преподавания 

иностранного языка в старших 

классах на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 часов, 
17.08.2020 – 21.08.2020 

6 лет 6 лет английский 

язык 



5 Воронцова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Среднее 

специальное, 

Сызранское 

музыкальное 

училище, 

1985 год, 

Высшее, Са-

марский 

государствен 

ный инсти-

тут искусств 

и культуры, 

1996 год 

Дириже 

р хора, 

учитель 

музыки 

в об-

щеоб 

разовате 

льной 

школе, 

препода 

ватель 

сольфед 

жио в 

музыкал 

ьной 

школе, 

Педагог 

, 

организ 

атор 

социаль 

но- 

культур 

ной де-

ятель 
ности 

Дирижер хора, 

Организация 

культурно- 

досуговой де-

ятельности 

«Реализация в общеобразо-

вательном учреждении ин-

клюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 108 

часов, 

13.07.2018-13.08.2018 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (в сфере 

общего образования)», 36 

часов, 18.11.2019-22.11.2019 

33 8 музыка, ин-

дивидуаль 

ны проект 



6 Дедевшина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

общество 

знания 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновски 

й государ-

ствен ный 

педагогическ 

ий универ-

ситет имени 

И.Н. Улья-

нова, г. уль-

яновск, 2017 

Бакалав 

р 

44.03.01 

Педагогическое 
образование 

«Методические аспекты ре-

ализации воспитательного 

потенциала учебного 

занятия», 36 часов, 9.11.2020- 

13.11.2020 

«Конструирование учебных 

заданий по обществознанию 

при подготовке обучающихся 

к ОГЭ», 36 часов. 23.11.2020 - 

27.11.2020 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (в сфере 

общего образования) , 54 часа, 
3.12.2020-16.12.2020 

6 6 история, 

обществозна 

ние, ИГЗ по 

обществозна 

нию 

7 Евсеева 
Татьяна 
Петровна 

Учитель 
русского 
языка и 

Высшее, 
Куйбышевск 

ий 

Учитель 
русског 
о языка 

Русский язык и 

литература 
«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

39 32 русский 

язык, 
литература 



  литератур 

ы 

педагогическ 

ий институт 

им. 

В.В.Куйбыш 

ева, 1988 год 

и лите-

рат уры 

средней 

школы 

 региональной образователь-

ной политики (в сфере общего 

образования)», 36 часов, 

12.11.2018 -14.11.2018 

«Система многоуровневых 

заданий при работе с текстом 

на уроках русского языка и 

литературы», 36 часов, 

27.11.2018 - 01.12.2018 

«Работа с семьей по обеспе-

чению медиабезопасности 

детей», 36 часов, 

12.03.2019 - 16.03.2019 

«Методологические и ди-

дактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

ФГОС СОО», 36 часов, 

06.04.2020-10.04.2020 

«Методические аспекты при-

менения технологии развития 

критического мышления на 

уроке при 

внедрении ФГОС СОО», 36 

часов, 

22.06.2020 - 27.06.2020 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта Образование на реги-

ональном уровне (в сфере об-

щего образования)», 54 

часа, 2.11.2020-11.11.2020 

   

8 Зиновьев 

Юрий Ана-

тольеви 

ч 

Учитель 

физическ 

ой 

культуры 

Высшее, 

Самарский 

государствен 

ный 

Педагог 

по 

физичес 
кой 

Физическая 

культура и спорт 

«Организация педагогиче-

ского сопровождения учени-

ческого 
исследования в 

19 18 физическая 

культура 



   педагогическ 

ий универси-

тет, 2001 год 

культур 

е и 

спорту 

 образовательном 

учреждении», 36 часов, 

26.03.2018 - 30.03.2018 

«Обеспечение качества со-

временного образования – 

основное направление реги-

ональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 часов, 

21.06.2018 - 22.06.2018 

«Современные педагогиче-

ские технологии в сфере фи-

зической культуры и спорта», 

06.11.2018 - 10.11.2018 

   

9 Иерусалим 

ова Адь-

бина 

Дмитриевн 

а 

Учитель 

математи 

ки 

Высшее, 

Куйбышевск 

ий педагоги-

ческ ий ин-

ститут им. 

В.В. 

Куйбышева, 

1975 год 

Учитель 

математ 

ики 

средней 

школы 

Математика «Реализация в общеобразо-

вательном учреждении ин-

клюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 108 

часов, 

28.07.2018-28.08.2018 

«Проектирование рабочей про-

граммы углубленного 

курса изучения математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», 36 часов, 

10.03.2020-14.03.2020 

«Подготовка учащихся к 

олимпиадам по математике», 

36 часов, 16.06.2020 - 

24.06.2020, «Обеспечение ре-

ализации Стратегии нацио-

нального проекта Образова-

ние на региональном уровне 

(в сфере общего образова-

ния)», 54 часа, 
2.11.2020-11.11.2020 

51 46 математика, 

ИГЗ по ма-

тематике 



10 Калмыкова 

Ольга Вла-

димиро вна 

Учитель 

биологии 

Высшее, Са-

марский гос-

ударствен 

ный педаго-

гическ ий 

университет, 

1994 год 

Учитель 

биологи 

и 

Биология «Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС СОО», 36 часов, 

30.09.2019 -04.10.2019 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в обще-

образовательной школе на 

уроках биологии в условиях 

реализации ФГОС», 108 ча-

сов, 15.01.2018- 

14.02.2018 

«Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС СОО», 36 часов. 

30.09.2019-04.10.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (в сфере 

общего образования)», 36 ча-

сов, 

18.11.2019-22.11.2019 

«Формирование биологиче-

ской грамотности у обучаю-

щихся в свете требований 

ФГОС средней и основной 

школы», 36 часов, 
10.02.2020-14.02.2020 

21 16 биология 



11 Лебединск 

ий Леонид 

Леонидови 

ч 

Учитель 

информат 

ики 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

Самарский 

государствен 

ный 

технический 

университет, 

2010 год 

Педагог 

професс 

иональн 

ого 

обучени 

я 

Профессиональн 

ое обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и ком-

пьютерные 

технологии) 

« Обеспечение качества со-

временного образования – 

основное направление реги-

ональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 часов, 

12.11.2018 - 

14.11.2018 

« Реализация требований 

ФГОС: технологическое 

обеспечение и организацион-

но-методическое сопровожде-

ние проектной деятельности», 

36 часов, 

11.12.2018 -22.12.2018 

«Система преподавания ин-

форматики в старших классах 

на углубленном уровне», 36 

часов, 22.04.2019 

- 26.04.2019 

«Реализация в общеобразо-

вательном учреждении ин-

клюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 108 

часов, 

16.07.2018-16.08.2018 

«Система преподавания ин-

форматики в старших классах 

на углубленном уровне», 36 

часов, 22.04.2019- 

26.04.2019 

9 9 информатик 

а, матема-

тика 



      «Организационное и методи-

ческое сопровождение ис-

пользования высокотехноло-

гического 

оборудования во внеурочной 

деятельности и дополнитель-

ном образовании учащихся», 

36 часов, 
17.05.2019-07.06.2019 

   

12 Молева 

Лариса Ва-

сильевна 

Учитель 

математи 

ки 

Высшее, 

Куйбышевск 

ий педагоги-

ческ ий ин-

ститут им. 

В.В. 

Куйбышева, 
1989 год 

Учитель 

математ 

ики и 

физики 

Математика и 

физика 
« Методические особенности 

изучения геометрии в усло-

виях перехода к новым обра-

зовательным стандартам», 36 

часов, 

26.02.2019 - 02.03.2019 

« Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (в сфере 

общего образования)» , 54 ча-

са, 01.04.2019 -11.04.2019 

Подготовка учащихся к 

олимпиадам по математике», 

36 часов, 15.10.2019- 

23.10.2019 

Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО, 36 часов, 10.03.2020- 

14.03.2020, «Обеспечение ре-

ализации Стратегии нацио-

нального проекта Образова-

ние на региональном уровне 

(в сфере общего образова-

ния)», 54 часа, 
2.11.2020-11.11.2020 

32 32 математика 



13 Свечникова 

Валентина 

Васильевна 

Учитель 

истории и 

общество 

знания 

Высшее, Но-

восибирск ий 

государствен 

ный педаго-

гическ 

ий институт, 

1959 год 

Учитель 

русског 

о языка, 

литерат 

уры и 

истории 

в сред-

ней 

школе 

Русский язык, 

литература и 

история 

«Организация образова-

тельного процесса для обу-

чающихся с ОВЗ», 

25.12.2017-8.02.2018 

«Разработка комплекса учеб-

ных заданий для учащихся по 

изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в Исто-

рико-культурном стандарте 

по отечественной истории, 

на углубленном уровне в 

соответствии с требования-

ми ФГОС СОО», 36 часов, 

27.01.2020-31.01.2020 

«Методические и со-

держательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности» на углублен-

ном уровне в условиях реа-

лизации ФГОС СОО», 36 ча-

сов, 
25.02.2020-29.02.2020 

62 62 история, 

обществозна 

ние 

14 Холодова 

Светлана 

Валерианов 
на 

Учитель 

химии 

Высшее, 

Куйбышевск 

ий 

педагогическ 

Учитель 

биологи 

и и 

химии 

Биология и 

химия 

« Современные особенности 

инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии 

34 33 химия 



   ий институт 

им. В.В. 

Куйбышева, 

1987 год 

средней 

школы 

 с ФГОС», 144 часа, 

18.12.2017-9.01.2018 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (в сфере 

общего образования)», 36 

часов, 02.03.2020-20.03.2020 

«Формирование предметных 

компетенций обучающихся 

10-11 классов по химии: 

углубленный уровень», 

04.05.2020 -13.05.2020 

«Педагогические условия 

формирования учебной мо-

тивации у школьников при 

реализации ФГОС общего 

образования», 36 часов, 
29.06.2020 -04.07.2020 

   

15 Царева 

Светлана 

Александро 

вна 

Учитель 

географи 

и 

Высшее, Са-

марский гос-

ударствен 

ный педаго-

гическ ий ин-

ститут, 
1997 год 

Учитель 

биологи 

и 

011600 Биология «Современный урок гео-

графии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО», 108 часов, июнь 2020 

19 19 география 

16 Черепкова 

Татьяна 

Львовна 

Учитель 

физики, 

ИЗО и 

технолог 

ии 

Среднее 

специальное, 

Куйбышевск 

ий приборо-

стро итель-

ный техни-

кум, 1993 

год, Выс-

шее, ГОУ 

ВПО 

«Тольяттинс 

кий 

Техник- 

электро 

ник, 

Педагог 

професс 

иональн 

ого 

обучени 

я 

Производство 

электронно- вы-

числительной 

техники, Про-

фессиональн ое 

обучение (ма-

шиностроени е и 

технологическое 

оборудование) 

«Обеспечение качества со-

временного образования – 

основное направление реги-

ональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 часов, 

21.06.2018 - 22.06.2018 

«Реализация системно- де-

ятельностного подхода к 

обучению в начальной 

школе», 36 часов, 27.08.2018 - 

25 23 физика, 

ИЗО, 

технология 



   государствен 

ный универ-

ситет» 

, 2008 год 

  31.08.2018 

«Проектирование внеурочной 

художественно-эстетической 

деятельности учащихся об-

щеобразовательных учре-

ждений», 36 часов, 

06.11.2018 - 15.11.2018 

«Реализация в общеобразо-

вательном учреждении ин-

клюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 108 

часов, 
18.07.2018-18.08.2018 
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