
Персональный состав педагогических работников МБОУ Школа № 66 г.о. Самара в 2020 – 2021 учебном году

№
п/п

ФИО Базовое
образование

(наименование
вуза/ссуза,

специальность
по диплому)

Занимаемая
должность

Препода-
ваемыедисц

ипли-ны

Стаж
работы по

специально
сти

Общий
стаж

Категория Данные о повышении квалификации

1. Кочанова Наталья 
Александровна

СГПУ 2005 
Специальность –
менеджмент 
организации. 
Квалификация - 
Менеджер 
образования. 
Управление 
социальной 
сферы.

Директор 7 23 Соответств
ие

27.12.2015

МБОУ ДПО (ПК) ЦРО 
«Формирование экономических 
компетенций руководителя 
образовательной организации» 
11.12.14 (8ч)
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО «Деятельность 
образовательной организации по 
реализации приоритетных 
направлений развития города Самара и
Самарского края» 18.09.15 – 24.09.15 
(36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Основные 
направления развития 
географического образования в РФ» 
28.06.16 – 05.07.16 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Имидж 
образовательного учреждения» 
06.04.2017 – 11.05.2017 (36ч)
ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский 
межотраслевой институт» - 
«Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных 
систем управления» 28.12.2017-
17.01.2018 (72ч)
МБОУ ОДПО ЦРО 
«Профессиональный стандарт 
«Руководителя образовательной 



организации». Управление 
образовательной деятельностью и 
развитие образовательной 
организации» 30.01.2018-17.04.2018 
(36ч)

СГПУ 1998 
Специальность  -
математика 
Квалификация – 
учитель 
математики 

Учитель 
математики

математика

22 23

Первая
25.02.2016

МБОУ ОДПО ЦРО «ФГОС ООО: 
содержание и механизмы реализации» 
20.02.2013 – 24.04.2013 (108ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Содержательные 
аспекты подготовки учащихся к 
аттестации в средней школе» 21.01.16 
– 25.02.16 (36ч)
ФГАОУ ВО «Сам.нац. исслед. 
университет им. академика С.П. 
королева» «Оказание первой помощи 
детям при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и др. 
состояниях, угрожающих жизни и 
здоровью» 10.04.2017 – 14.04.2017 
(36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)
ГАУ ДПО СИПКРО «Методические 
аспекты решения задач по теории 
вероятности и математической 
статистике» 09.04.2018-13.04.2018 
(36ч)

3. Кочмарева Елена 
Александровна

СГПУ 2005 
Специальность –
менеджмент 
организации 
Квалификация - 
менеджер

Зам. 
директора 
по УВР

14 33 Соответств
ие

17.01.2013

 МБОУ ОДПО ЦРО «Подходы к 
организации ВШК в соответствии с 
ФГОС ООО» 25.09.15 – 22.10.15 (36ч)
ГАУ ДПО СИПКРО «Проектирование 
образовательной среды для 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с 



требованиями ФГОС» 27.02.2018-
23.03.2018 (72ч)

Благовещенский 
педагогический 
институт 1987 
Специальность –
математика и 
физика 
Квалификация – 
учитель 
математики и 
физики средней 
школы

Учитель 
математики

математика

33 33

Высшая
26.12.2019

 «Модернизация региональной 
системы образования» 26.032012-
30.03.2012 (36ч)
«развитие профессиональных 
компетенций работников 
образования» 02.04.2012-06.04.2012 
(36ч)
«Методические особенности изучения 
геометрии в условиях перехода к 
новым образовательным стандартам» 
07.04.2014-11.04.2014 (36ч)
«Проектирование личностного и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности» 14.04.2014-18.04.2014 
(36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

4. Слимак Ирина 
Юрьевна

ГОУ  СИПКРО, 
2007 (диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке) 
Сфера – 
управление 
образовательны
м учреждением 
Квалификация – 
соответствие 

Зам. 
директора 
по УВР

6 26  АКИПКРО «Применение современных
информационных технологий в 
государственно-общественном  
управлении образованием» 01.03.14 – 
26.06.14 (120ч)
СИПКРО «Управление 
образовательным учреждением» 
08.04.15 – 23.09.15 (144ч)  
МБОУ ОДПО ЦРО «Подходы к 
организации ВШК в соответствии с 
ФГОС ООО» 25.09.15 – 22.10.15 (36ч)
СИПКРО «Технологии управления 
методической работой в организации» 



16.03.16 – 06.04.16 (36ч)
КГПУ ДПО АКИПКРО 
«Осуществление контрольно-
оценочной деятельности в 
образовательном процессе с помощью 
современных методик и 
информационных технологий» 
11.07.2016 – 01.08.2016 (32ч)
ГАУ ДПО СИПКРО «Проектирование 
образовательной среды для 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС» 27.02.2018-
23.03.2018 (72ч)

СГПУ 2001 
Специальность  -
филология 
Квалификация – 
учитель 
немецкого и 
английского 
языков

Учитель 
английского 
языка

английский 
язык

19 26 Первая
27.04.2015

ГБОУ ДПО (ПК) ЦПО «Федеральный 
государственный стандарт ООО: 
достижение предметных результатов 
по английскому языку» 03.09.12 – 
30.11.12 (120ч)
 «Современные воспитательные 
технологии в гражданском 
воспитании» 25.06.2013-30.06.2013 
(72ч)
Институт им. Гёте «Теория и практика
преподавания немецкого языка как 
иностранного» 04.02.2013 (300ч)
ФГАОУ ВО «Сам.нац. исслед. 
университет им. академика С.П. 
королева» «Оказание первой помощи 
детям при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и др. 
состояниях, угрожающих жизни и 
здоровью» 10.04.2017 – 14.04.2017 
(36ч)
СГСПУ «Формирование иноязычной 
компетенции учащихся средних школ 
в рамках  подготовки к ЕГЭ по 



иностранному языку» 12.12.2016 – 
19.12.2016 (36ч)
АКИПКРО «Достижение 
метапредметных результатов в 
организации образовательного 
процесса обучающихся с ОВЗ» 
13.06.2017 – 20.07.2017 (72ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

6. Пивоварова Мария 
Николаевна

Заместитель 
директора 
по ВР 5 6,5

ГОУ ВПО 
Поволжская 
государственная 
социально-
гуманитарная 
академия 2009 
Квалификация – 
учитель 
культурологии
Специальность - 
Культурология

Учитель 
изобразител
ьного 
искусства

изобразител
ьное 
искусство

5,5 6,5  Первая от
27.12.2018

 ПГСГА «Организация 
исследовательской деятельности 
учащихся на основе современных 
педагогических технологий» 23.03.15 
– 01.04.15 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Актуальные 
аспекты преподавания истории в свете
концепции нового УМК по 
Отечественной истории» 01.12.15 – 
17.12.15 (36ч)
ГАУ ДПО ИРО «Формирование и 
оценка метапредметных компетенций 
в основной школе в соответствии с 
ФГОС» 28.07.16 – 05.08.16 (16ч)
КГБУ ДПО АКИПКРО 
«Формирование метапредметных 
компетенций школьников на учебных 
предметах образовательной области 
«Искусство» 14.06.2016 – 01.07.2016 



(32ч)
 ГАУ ДПО ИРО «Формирование и 
оценка метапредметных компетенций 
в основной школе в соответствии с 
ФГОС» 20.07.17 – 24.07.2017 (16ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Особенности 
содержания и методики краеведческой
работы в современном 
образовательном учреждении в 
условиях введения нового УМК по 
Отечественной истории» 23.10.2017-
30.11.2017 (72ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

8.
5

Алексеева Наталья 
Михайловна

ПГСГА 2010
 Специальность 
– физика с 
дополнительной 
специальностью 
– информатика 
Квалификация – 
учитель физики 
и информатики

Учитель
физики

физика

информатик
а

8 10

Высшая 
30.08.2018

ГАУ ДПО СИПКРО «Реализация 
деятельностного подхода в 
формировании образовательных 
результатов обучающихся в рамках 
образовательной модели перевернутое 
обучение» 13.11.2017-12.12.2017 (72ч)
КГБУ ДПО АКИПКРО «Достижение 
метапредметных результатов в 
организации образовательного 
процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 18.09.2017-18.10.2017 (72ч)
ГАУ ДПО СИПКРО «Технология 
педагогического проектирования 
современного урока» 30.10.2017-
03.11.2017 (36ч)

9. Бакулина Юлия 
Борисовна

СГПУ 2006
Специальность –
Русский язык и 

Учитель 
русского 
языка и 

русский 
язык 13 13

Первая
29.08.2019

«Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского 



литература
Квалификация – 
учитель 
русского языка и
литературы
Ульяновский 
ГПУ, 2009
Степень – 
кандидат 
филологических 
наук

литературы литература образования» 18.03.2014-25.04.2014 
(72ч)
«ИКТ в образовательном процессе» 
18.03.2013-22.03.2013 (36ч)
«Современные педагогические 
технологии на уроке литературы» 
27.03.2013-02.04.2013  (36ч)
СИПКРО «Педагогические технологии
достижения планируемых результатов 
в аспекте требований ФГОС» 06.2015 
(72ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

10. Белых Ирина 
Александровна

Елабужский 
государственны
й 
педагогический 
институт, 1980 
Специальность –
Русский язык и 
литература 
Квалификация – 
учитель 
русского языка и
литературы в 
средней школе

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

русский 
язык 

литература

40 40

Первая
24.03.2016

 СФ ГБОУ ВО МГПУ «Основные 
направления региональной 
образовательной политики в контексте
модернизации российского 
образования» 01.06.15 – 11.06.15 (72ч)
ПГСГА «Организация 
исследовательской деятельности 
учащихся на основе современных 
педагогических технологий» 23.03.15 
– 01.04.15 (36ч)
СФ ГБОУ ВО МГПУ «Урок в 
условиях новых ФГОС» 15.06.15 – 
19.06.15 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

11. Гапонцева Татьяна 
Ивановна

Новокузнецкий 
государственны

Учитель 
информатик

информатик
а 17 21

Соответствие 
01.07.2019



й 
педагогический 
институт, 2002
Специальность –
информатика. 
Квалификация – 
учитель 
информатики

и 

12. Гордиенко 
Анастасия 
Валерьевна

СГСПУ 
Направление - 
Педагогическое 
образование, 
Квалификация - 
бакалавр,  
Профили - 
"История" и 
"Обществознани
е"
ФГБОУ ВО 
СГСПУ, 2019
Направление - 
Педагогическое 
образование, 
Квалификация  
магистр, 
Профиль – 
Историческое 
образование

Учитель 
истории и 
обществозна
ния

история

обществозна
ние

4 4 Первая
29.08.2019 

МБОУ ОДПО ЦРО «Роль школьных 
музеев в современной 
образовательной парадигме» 25.02.15 
– 06.05.15 (72ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Актуальные 
аспекты преподавания истории в свете
концепции нового УМК по 
Отечественной истории» 01.12.15 – 
17.12.15 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Формирование 
исследовательских умений 
обучающихся средствами технологии 
междисциплинарного обучения» 
03.04.2017 – 15.05.2017 (36ч)
ГАУ ДПО СИПКРО Конструирование 
учебных заданий по обществознанию 
при подготовке к ЕГЭ» 30.10.2017-
03.11.2017 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Особенности 
содержания и методики краеведческой
работы в современном 
образовательном учреждении в 
условиях введения нового УМК по 
Отечественной истории» 23.10.2017-
30.11.2017 (72ч)
ГАУ ДПО СИПКРО «Средства 
диагностики, профилактики и 
разрешения конфликтов в 



общеобразовательной организации» 
12.02.2018-16.02.2018 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

13. Гузаирова Камиля 
Исламовна

Государственное
автономное 
профессиональн
ое 
образовательное 
учреждение 
«Педагогически
й колледж» г. 
Бугуруслана 
Оренбургской 
области, 2018
Специальность –
преподавание в 
начальных 
классах, 
квалификация – 
учитель 
начальных 
классов

Учитель 
начальных 
классов

дисциплины
ООП НОО

2 2

14. Деревяшкина 
Анжелика Юрьевна

Куйбышевское 
педагогическое 
училище №1, 
1987 
Специальность –
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы 

Учитель 
начальных 
классов

дисциплины
ООП НОО

33 33 Высшая
24.03.2016

 ЦРО «Информационно-
образовательная среда как средство 
реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования» 
22.04.2014-23.04.2014 (16ч)
СИПКРО «Содержание и методика 
преподавания курса ОРКСЭ» 01.06.15 
– 11.06.15 (72ч)
ПГСГА «Организация 



Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов

исследовательской деятельности 
учащихся на основе современных 
педагогических технологий» 23.03.15 
– 01.04.15 (36ч)
СФ МГПУ «Основные направления 
региональной образовательной 
политики в контексте модернизации 
российского образования» 01.06.15 – 
11.06.15 (72ч)
СФ МГПУ «Урок в условиях новых 
ФГОС» 15.06.15 – 19.06.15 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

15. Дьячкова Светлана 
Ивановна

Куйбышевское 
педагогическое 
училище №1, 
1987 
Специальность –
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы 
Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов

Учитель 
начальных 
классов

дисциплины
ООП НОО

30 30

Первая
29.08.2019

ГАОУ ДПО (ПК) «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» 17.06.2013-28.06.2013 (72ч)
МБОУ ОДПО ЦРО « Организация 
образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ» 13.01.2017 – 
07.04.2017 (72ч)
ГАУ ДПО СИПКРО «Методика 
организации учебно-
исследовательской деятельности 
младших школьников» 11.12.2017-
15.12.2017 (36ч)
ГАУ ДПО СИПКРО «Организация 
подготовки к ВПР в 4-ом классе по 
русскому языку, математике, 
окружающему миру» 11.12.2017-
15.12.2017 (36ч)

16. Ефимова 
Валентина 

Калининское 
педагогическое 

Учитель 
музыки и 

музыка, 
технология 25 25

Высшая
26.12.2019

СИПКРО «Реализация ученических 
проектов в условиях инновационного 



Николаевна училище, 1973 
Квалификация – 
учитель пения, 
музыкальный 
воспитатель.
Куйбышевский 
государственны
й институт 
культуры, 1979 
Специальность –
культурно-
просветительная
работа, 
квалификация – 
культпросветраб
отник, 
руководитель 
самодеятельного
народного 
хорового 
коллектива.

технологии развития образовательной 
организации» 20.03.2014 – 23.06.2014 
(72ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Информационно-
коммуникационные технологии в 
педагогической практике учителя» 
24.11.2014 – 12.01.2015 (36ч)
ГБОУ ВО МГПУ (СФ) «Основные 
направления региональной 
образовательной политики в контексте
модернизации российского 
образования» 21.09.2015 – 02.10.2015 
(72ч)
ГБОУ ВО МГПУ (СФ) «Урок в 
условиях новых ФГОС» 18.05.2015 – 
22.05.2015 (36ч)
ГБОУ ВО МГПУ (СФ) «Организация 
проектной деятельности в 
образовательном учреждении» 
25.05.2015 – 29.05.2015 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Мультимедийный
комплекс учебной дисциплины» 
15.01.2015 – 30.04.2015 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

17. Кошарская Татьяна
Викторовна

СамГПУ 2003 
Специальность –
Педагогика и 
методика 
начального 
образования  
Квалификация – 
учитель 

Учитель 
начальных 
классов

дисциплины
ООП НОО

22 25 Высшая
24.11.2016

 ГАОУ ДПО (ПК) «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» 17.06.2013-28.06.2013 (72ч)
СИПКРО «Реализация системно-
деятельностного подхода к обучению 
в начальной школе» 28.03.16 – 
01.04.16 (36ч)
СИПКРО « Система критериального 



начальных 
классов, 
педагог-
психолог

текущего и итогового оценивания 
достижения планируемых 
образовательных результатов в 
начальной школе» 14.06.16 – 18.06.16 
(36ч)
СИПКРО «Обеспечение качества 
современного образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики (в сфере 
общего образования)» 17.08.16 – 
18.08.2016 (18ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

18. Кудимова Марина 
Александровна

Куйбышевский 
педагогический 
институт 1979 
Специальность  -
физика и 
математика 
Квалификация – 
учитель физики 
и математики 
средней школы

Учитель 
физики

физика

38 38

Соответств
ие

01.07.2019

 «Реализация требований ФГОС 
средствами учебно-методического 
комплекта по физике ОС «Школа 
2100» 05.02.2014 (6ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

19. Курбанов Олег 
Эдуардови

Узбекский 
государственны
й институт 
физической 
культуры 1983
Специальность –
Физическая 
культура и спорт
Квалификация – 
преподаватель 

Учитель 
физической 
культуры

физическая 
культура



физической 
культуры, 
тренер по 
гимнастике 

20. Мантров Евгений 
Николаевич

Федеральное 
государственное
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Самарский 
государственны
й социально-
педагогический 
университет» г. 
Самара
Направление - 
Педагогическое 
образование, 
Квалификация - 
бакалавр, 
Профиль - 
"Физическая 
культура", 2016

Учитель 
физической 
культуры

Физическая 
культура

3 3

Первая
27.06.2019

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Развитие профессиональных 
компетенций и мастерства педагога» 
28.09.2017-22.05.2018 (36ч)

21. Матвеева Галина 
Дмитриевна

Оренбургский 
государственны
й 
педагогический 
институт 1982 
Специальность –
немецкий и 
английский 
языки 
Квалификация – 
учитель средней 

Учитель 
немецкого 
языка

английский 
язык

37 37 Первая
28.05.2015

СИПКРО «Реализация ФГОС 
основного общего образования на 
уроках предметной области 
«Филология» 19.03.2012-23.03.2012 
(36ч)
 «Основные направления 
региональной политики к контексте 
модернизации российского 
образования» 18.02.2013-01.03.2013 
(72ч)
«Конструирование и оценивание 



школы учебной деятельности на уроках 
английского языка» 25.03.2013-
25.04.2013 (72ч)
Международный институт рынка 
«Конструирование и оценка 
эффективной учебной деятельности на
уроках английского языка» 25.03.2013-
25.04.2013 (108ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

22. Миняшев Виктор 
Сергеевич

Поволжский 
экономико-
юридический 
колледж 2007 
Специальность –
правоведение 
Квалификация - 
юрист СГУ 2011
Специальность –
история 
Квалификация – 
историк, 
преподаватель 
истории,
Степень – 
кандидат 
исторических 
наук

Учитель 
истории и 
обществозна
ния

история

обществозна
ние

10 10

Высшая
26.04.2018

 СИПКРО «Федеральный 
государственный стандарт основного 
общего образования: содержание и 
механизмы реализации» 26.05.2014-
31.05.2014 (36ч)
СГСПУ «Реализация требований 
ФГОС: мультимедийное 
сопровождение  учебного процесса» 
27.03.2017 – 31.03.2017 (36ч)
АКИПКРО «Способы формирования и
оценивания метапредметных 
результатов и УУД в предметах 
гуманитарного цикла» 19.06.2017 – 
2.07.2017 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

23. Романова Нина 
Александровна

Ульяновский 
государственны
й 
педагогический 

Учитель 
биологии и 
ОБЖ

биология

ОБЖ

17 17 Первая
24.03.2016

 ЦРО «Содержательные методические 
аспекты обеспечения качества 
образовательных результатов по 
химии и биологии» 07.12.2012-



университет, 
2003 
Специальность –
география, 
биология 
Квалификация – 
учитель 
географии и 
биологии

19.04.2013 (144ч)
ПГСГА «Организация 
исследовательской деятельности 
учащихся на основе современных 
педагогических технологий» 30.03.15 
– 07.04.15 (36ч)
ГБУ ДПО РЦМО «Обучение 
кандидатов в члены предметных 
комиссий СО для проведения ГИА по 
общеобразовательным предметам 
СОО» 09.03.16 – 11.03.16 (18ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

24. Рябова Татьяна 
Михайловна

Волгоградский 
государственны
й 
педагогический 
институт 1986 
Специальность –
математика 
Квалификация – 
учитель 
математики

Учитель 
математики

математика

30 32

Высшая
31.01.2019

 «Современное качество общего 
образования: теория, технологии, 
модели» 09.04.2012-28.04.2012 (108ч)
«Дифференцированное обучение 
математике в основной школе» 
10.01.2012-14.01.2013 (36ч)
«Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского 
образования» 25.02.201-01.03.2013 
(72ч)
«Средства мультимедийного 
сопровождения процесса обучения 
математике» 07.10.2013-11.10.2013 
(36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)



25. Сергеева Светлана 
Алексеевна

Куйбышевский 
педагогический 
институт 1982 
Специальность –
Русский язык и 
литература 
Квалификация – 
учитель 
русского языка и
литературы 
средней школы

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

русский 
язык 

литература

42 42

Высшая
25.06.2020

 ЦРО «Информационно-
образовательная среда как средства 
реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования» 
25.03.2014-26.03.2014 (16ч)
«Основы религиозных культур и 
светской этики»12.03.2012-23.03.2012 
(72ч)
«Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского 
образования» 18.02.201-01.03.2013 
(72ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

26. Сороколет Татьяна 
Борисовна

Куйбышевское 
педагогическое 
училище №1 
1987 
Специальность –
преподавание в 
начальных 
классах 
Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов 
СамГПУ 2003 
Специальность –
педагогика и 
методика 
начального 

Учитель 
начальных 
классов

дисциплины
ООП НОО

33 33 Высшая
24.11.2016

 ЦРО «Информационно-
образовательная среда как средства 
реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования» 
22.04.214-23.04.2014 (16ч)
СИПКРО «Реализация системно-
деятельностного подхода к обучению 
в начальной школе» 28.03.16 – 
01.04.16 (36ч)
СИПКРО « Система критериального 
текущего и итогового оценивания 
достижения планируемых 
образовательных результатов в 
начальной школе» 14.06.16 – 18.06.16 
(36ч)
СИПКРО «Обеспечение качества 



образования 
Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов, 
педагог-
психолог

современного образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики (в сфере 
общего образования)» 17.08.16 – 
18.08.2016 (18ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

27. Харина Татьяна 
Владимировна

Мордовский 
государственны
й университет 
1978 
Специальность - 
математика 
Квалификация - 
математик

Учитель 
математики

математика 31 42   «Основные направления 
региональной политики к контексте 
модернизации российского 
образования» 16.04.2014-16.05.2014 
(72ч)
«Развитие творческого потенциала 
личности» 12.05.2014-16.05.2014 (36ч)
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО «Система 
обучения геометрии и подготовки 
учащихся к ЕГЭ (блок «Геометрия»)» 
17.11.14 – 20.04.15 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Методы решения 
задач с параметрами» 28.03.2016 – 
29.03.2016  (16ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Содержательные 
аспекты подготовки учащихся к 
аттестации в средней школе» 
03.03.2016 – 07.04.2016 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО «Проектирование 
образовательного процесса по 
учебному предмету «Технология» 
23.01.2017 – 27.01.2017 (36ч)
СФ ГАОУ ВО МГПУ 
«Проектирование педагогической 
деятельности по реализации 
программы учебного предмета 



«Технология» в рамках ООП» 
24.04.2017 – 28.04.2017 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)

28. Хвостова Светлана 
Александровна

ФГБОУ ВО 
Самарский 
государственны
й социально-
педагогический 
университет г. 
Самара, 2020
Квалификация т-
бакалавр, 
Педагогическое 
образование
Профиль (2 
шт.)– Биология, 
Химия

Учитель 
химии и 
биологии

химия

биология

1 1

молодой
специалист

29. Шафран Екатерина 
Владимировна

ФГБОУ ВПО 
Самарский 
государственны
й социально-
педагогический 
университет г. 
Самара, 2020
Квалификация т-
бакалавр, 
Педагогическое 
образование
Профиль – 
Культурологиче
ское 
образование

Учитель 
истории и 
обществозна
ния

история 
 
обществозна
ние

0 0

молодой
специалист

нет



30. Шелудько Татьяна 
Анатольевна

СамГПУ 1997 
Специальность - 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 
Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов

Учитель 
начальных 
классов

дисциплины
ООП НОО

ОДНКНР

28 28

Высшая
24.11.2016

31. Ямщикова Нина 
Михайловна

Мордовский 
ордена Дружбы 
народов ГУ 
Специальность –
Мордовский 
язык и 
литература, 
русский язык и 
литература 
Квалификация – 
филолог, 
преподаватель 
мордовского 
языка и 
литературы, 
русского языка и
литературы

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

русский 
язык 

литература

35 46

Высшая
24.03.2016

 ЦРО «Информационно-
образовательная среда как средства 
реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования» 
25.08.214-08.09.2014 (16ч)
ПГСГА «Организация 
исследовательской деятельности 
учащихся на основе современных 
педагогических технологий» 23.03.15 
– 01.04.15 (36ч)
СФ МГПУ «Основные направления 
региональной образовательной 
политики в контексте модернизации 
российского образования» 01.06.15 – 
11.06.15 (72ч)
СФ МГПУ «Урок в условиях новых 
ФГОС» 15.06.15 – 19.06.15 (36ч)
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
26.03.2018 – 02.04.2018 (72ч)


