
 
 ФИО педагога Занимаемая 

должность 
Преподаваемые 

дисциплины 
Образование. 

Наименование 

направления 

специальности 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

1.  Белова Елена 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, 

педагогика и методика 

начального обучения 

 

03-07.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар «Технологии 

развития ВПФ у детей младшего школьного возраста с 

ОВЗ», 16 часов, сертификат №1-48/-35 

18-21.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар 

«Преемственность в профориентационной работе на 

ступени дошкольного и начального общего образования», 

16 часов, сертификат №25 

06-10.03.2017 г., СИПКРО 

Реализация системно-деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе 

20.02-01.03.2017 г.,СГСПУ 

Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе 

 

 

32 32 

нет нет 

2.  Бесперстова 

Галина 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

география 

 

05-23.10.2015, СГОАН, 

Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации российского 

образования 

06-17.04.2015, СГОАН, 

 Деятельность педагога по здоровьесбережению в 

условиях ФГОС 

03-07.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар «Технологии 

развития ВПФ у детей младшего школьного возраста с 

ОВЗ», 16 часов, сертификат №1-48/-26 

18-21.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар 

«Преемственность в профориентационной работе на 

ступени дошкольного и начального общего образования», 

16 часов, сертификат №2 

27.03- 06.04.2017 г., РЦ,  дистанционный семинар 

«Планирование деятельности учителя начальных классов 

на основе анализа результатов ВПР», 16 часов, 

сертификат 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» (г. Москва) хозрасчетные 

курсы «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в свете ФГОС», , 72 часа, удостоверение 

 

 

 

 

38 38 

нет нет 



3.  Ивочкина 

Галина 

Виталиевна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

олигофренопедагогика 

18-21.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар 

«Преемственность в профориентационной работе на 

ступени дошкольного и начального общего образования», 

16 часов, сертификат №23 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» (г. Москва) хозрасчетные 

курсы «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в свете ФГОС», , 72 часа, удостоверение 

 

 

28 28 

нет нет 

4.  Воробьева 

Оксана 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, 

преподавание в 

начальных классах, 

русский язык и 

литература, 

14-25.03.2016г., СИПКРО, целевые курсы «Разработка 

новых элементов содержания математического 

образования  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»,36 часов , удостоверение 

03-07.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар «Технологии 

развития ВПФ у детей младшего школьного возраста с 

ОВЗ», 16 часов, сертификат №1-48/-26 

18-21.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар 

«Преемственность в профориентационной работе на 

ступени дошкольного и начального общего образования», 

16 часов, сертификат №2 

19-23.12.2016 г., РЦ, целевые  курсы «Технология 

коррекционно-развивающего сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации», 36 

часов, удостоверение№631700002541 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» (г. Москва) хозрасчетные 

курсы «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в свете ФГОС», , 72 часа, удостоверение 

20 20 

нет нет 

5.  Жигулина  

Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Среднее специальное, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

20-30.04.2015, СГОАН, 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в 

условиях новых требований ФГОС 

18-21.10.2016 г. РЦ, дистанционный семинар 

«Преемственность в профориентационной работе на 

ступени дошкольного и начального общего образования», 

16 часов, сертификат №98 

26-30.12.2016 г., РЦ, целевые  курсы «Технология 

коррекционно-развивающего сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации», 36 

часов, удостоверение№631700002545 

27.02.-10.03.2017 г., СИПКРО,  целевые курсы 

«Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута младшего школьника с ЗПР, обучающегося в 

условиях инклюзивного образования»  36 часов, 

удостоверение№632404897792 

 

 

32 32 

нет нет 



6.  Чупрунова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, 

тифлопедагогика, 

логопедия 

09-20.11.2015, СИПКРО,  

 Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации российского 

образования 

04-16.04.2016, СГОАН , 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

 

 

4 4 

нет нет 

7.  Самарцева 

Дарья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее,  

педагогика и методика 

начального обучения 

 

03-07.10.2016 г.  

РЦ, дистанционный семинар «Технологии развития ВПФ 

у детей младшего школьного возраста с ОВЗ», 16 часов, 

сертификат №1-48/-32 

06-10.03.2017, СИПКРО, 

Реализация системно-деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе 

20.02-01.03.2017, СГСПУ, 

Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе 

10-11.04.2017, СИПКРО, 

 Обеспечение качества  современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования) 

 

 

 

12 12 

нет нет 

8.  

Юрасова Ольга 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее, 

педагогика и методика 

начального обучения 

 

03-07.10.2016 г.,  РЦ, дистанционный семинар 

«Технологии развития ВПФ у детей младшего школьного 

возраста с ОВЗ», 16 часов, сертификат №1-48/-26 

18-21.10.2016 г., РЦ, дистанционный семинар 

«Преемственность в профориентационной работе на 

ступени дошкольного и начального общего образования», 

16 часов, сертификат №2 

09-10.03.2017, СИПКРО, 

Обеспечение качества  современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования) 

27.03- 06.04.2017 г., РЦ,  дистанционный семинар 

«Планирование деятельности учителя начальных классов 

на основе анализа результатов ВПР», 16 часов, 

сертификат 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» (г. Москва) хозрасчетные 

курсы «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в свете ФГОС», , 72 часа, удостоверение 

27 27 

нет нет 



9.  Масюк 

Виктория 

Викторовна 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

учебные 

дисциплины 

начального общего 

образования 

Высшее,  

педагогика и методика 

начального обучения 

 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» (г. Москва) хозрасчетные 

курсы «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в свете ФГОС», , 72 часа, удостоверение 

  

  

10.  Алексеева 

Евгения 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский язык Высшее,  

английский язык 

05-23.10.2015 

СГОАН Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте модернизации 

российского образования 

15-25.06.2015 

ПГСГА Актуальные проблемы методики обучения 

иностранным языкам 

19-23.01.2015 РЦ, Дистанционный семинар «Педагог и 

проблемы дисциплины учащихся»,36 часов, сертификат. 

09.11-16.12.2015 г. СИПКРО, 

 Целевые курсы «Педагогические технологии достижения 

планируемых образовательных результатов по филологии  

в аспекте  требований ФГОС», 72 часа 

11-15.04.2016 г., СИПКРО, 

Моделирование учебных ситуаций как условие 

формирования регулятивных учебных действий 

5 5 

нет нет 

11.  Белова Наталья 

Аркадьевна 

 

Учитель биологии Биология, география 
Высшее, 

химия, биология 

28.01- 08.02.2017 г., РЦ,  дистанционный семинар 

«Ведение электронного журнала в соответствии с 

методологией МСОКО»,16 часов, сертификат 

06-20.03.2017 г., РЦ,  дистанционный семинар 

«Автоматизированная оценка предметных 

образовательных результатов в системе МСОКО». 16 

часов, сертификат 

27.02.-03.03.2017 г., ЦСО 

Специфика работы учителя общеобразовательной школы 

в условиях интегрированного обучения детей с ОВЗ. 

10-11.04.2017 г., СИПКРО  

Обеспечение качества  современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования) 

46 38 

нет нет 

12.  Вертьянова 

Антонина 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

историко-

филологический 

факультет 

14-18.03.2016г., СИПКРО, целевые курсы «Технологии 

подготовки учащихся  к олимпиадам  и научно-

практическим конференциям по русскому языку и 

литературе», 36 часов, сертификат 

23-27.01.2017, СИПКРО, 

Формирование читательских компетенций на уроках 

литературы 

13-17.02.2017, СИПКРО,  

Проектирование внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС 

10-11.04.2017, СИПКРО,  

Обеспечение качества  современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования) 

43 35 

нет нет 



13.  Денисова 

Надежда 

Идрисовна 

Учитель истории 

и обществознания 

История, 

обществознание 

Высшее, 

история 

16-20.02.2015 г. СИПКРО, целевые курсы, «Технологии 

личностно-ориентированного образования», 36 часов, 

удостоверение №632402320678 

20-24.04.2015 г. СИПКРО Целевые курсы 

«Проектирование системы заданий для формирования и 

оценки образовательных результатов учащихся по 

истории основной школы в контексте ФГОС» 36 часов, 

удостоверение № 632402451114 

09-11.03.2016 г.,  

СИПКРО, целевые курсы «Историко-культурный 

стандарт», 36 часов, сертификат 

29.08.2016 г. 

 РЦ семинар «Информационно-методическое обеспечение 

реализации требований ФГОС средствами УМК 

Объединенной издательской группы «Дрофа» - «Вентана-

Граф» - «Астрель». Электронные формы учебников: 

дидактические возможности для достижения 

образовательных результатов», 6 часов, сертификат 

27.02.-16.03.2017 г., СИПКРО,  целевые курсы 

«Технология проектирования адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в рамках 

инклюзивного образования», 72 часа, удостоверение   

28 28 

нет нет 

14.  Кемаева Лилия 

Ивановна 

Учитель химии химия Высшее, 

биология и химия 

09-24.03.2017г., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 

хозрасчетные курсы «Избранные главы общей химии: 

теория и решение задач», 72 часа, удостоверение № 7 

 

 

 

 

43 43 

нет нет 

15.  Коновалова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

19-23.01.2015, 26-30.01.2015 

СИПКРО Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте модернизации 

российского образования 

09-13.02.2015 

СИПКРО Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий 

20-30.04.2015г. 

СГОАН Исследовательски ориентированная деятельность 

как условие профессионального развития педагога 

 

 

28 21 

нет нет 

16.  Корнилина 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Изобразительное 

искусство, искусство 

Высшее, 

художественно-

графическое 

педагог-психолог 

18,25.01.2016 г. РЦ, семинар-тренинг «Мастерская 

ораторского искусства», 16 часов, сертификат 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» (г. Москва) хозрасчетные 

курсы «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в свете ФГОС», , 72 часа, удостоверение 

27 27 

нет нет 



17.  Невзорова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, 

математика 

19-23.01.2015, 26-30.01.2015 

СИПКРО Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте модернизации 

российского образования  

09-13.02.2015 

СИПКРО Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий 

19-24 .09.2016 г.  

СИПКРО, Целевые курсы «Современные подходы к 

организации профориентационной работе в школе», 40 

часов, удостоверение № 632404637882 

 

 

42 35 

нет нет 

18.  Мингалеева 

Зульфия 

Максутовна 

Учитель музыки Музыка Высшее, 

Учитель музыки 

26-30.10.2015 г.,  

РЦ Дистанционные курсы «Проектирование  программ  

отдельных предметов, курсов в рамках основной 

образовательной программы учреждения» 36 часов 

21-24.11.2016 г.,  

РЦ Дистанционный семинар «Организация внеурочной 

деятельности педагога  по профориентации обучающихся 

среднего звена» 16 часов, сертификат № 16 

13-20.12.2016, СГОАН 

Исследовательски-ориентированная деятельность как 

условие профессионального развития педагога 

27.02.-03.03.2017, ЦСО 

Специфика работы учителя общеобразовательной школы 

в условиях интегрированного обучения детей с ОВЗ 

2 2 

нет нет 

19.  Роганова Ольга 

Викторовна 

Учитель 

французского 

языка 

ОБЖ, технология Высшее, 

французский и 

немецкий язык 

20-21.12.2016, СИПКРО,  

Обеспечение качества  современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования) 

13-17.02.2017, СИПКРО,  

 Проектирование внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС 

37 37 

нет нет 

20.  

Соловьева 

Светлана 

Аркадьевна 

учитель 

математики 

Математика, 

информатика и ИКТ 

Высшее, 

математик, 

преподаватель 

16-20.02.2015 г. СИПКРО, целевые курсы, технологии 

личностно-ориентированного образования», 36 часов 

удостоверение №632402320692 

25.10.-06.12.2016, СИПКРО, целевые курсы 

«Проектирование рабочих программ по математике в 

основной школе на основе Концепции математического 

образования», 72 часа, удостоверение№632404637882 

28.01- 08.02.2017 г., РЦ,  дистанционный семинар 

«Ведение электронного журнала в соответствии с 

методологией МСОКО». 16 часов, сертификат 

06-20.03.2017 г., РЦ,  дистанционный семинар 

«Автоматизированная оценка предметных 

образовательных результатов в системе МСОКО». 16 

часов, сертификат 

29 29 

нет нет 



21.  

Трехлебова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литературу 

Высшее, 

филолог 

02-27.03.2015, 02-27.03.2015 

СГОАН Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте модернизации 

российского образования  

20-30.04.2015г. 

СГОАН Исследовательски ориентированная деятельность 

как условие профессионально-го развития педагога 

19-24 .09.2016 г.  

СИПКРО, Целевые курсы «Современные подходы к 

организации профориентационной работе в школе», 40 

часов, удостоверение № 632404637883 

25 25 

нет нет 

22.  
Умарова 

Камшат 

Зулнархаиновна 

Учитель 

английского языка 
Английский язык 

Высшее, 

перевод и 

переводоведение 

28.01- 08.02.2017 г., РЦ,  дистанционный семинар 

«Ведение электронного журнала в соответствии с 

методологией МСОКО». 16 часов, сертификат 4 4 

нет нет 

23.  

Умилина 

Анастасия 

Эдуардовна 

Учитель истории 

и обществознания 

История и 

обществознание 

Высшее, 

учитель истории 

05-09-12.2016 г.  

СИПКРО, целевые курсы «Технологии подготовки 

учащихся к олимпиадам и научным конференциям по 

истории, обществознанию», 36 часов, удостоверение 

 № 632404897203 

30.01- 10.02.2017 г., СИПКРО, целевые курсы  

«Формирование и оценка метапредметных результатов 

посредством учебной проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС»,36 часов   

10-11.04.2017 г., РЦ,  семинар-тренинг «Техники 

саморегуляции эмоционального состояния педагога». 

2 2 

нет нет 

24.  

Зайцева 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

  

23-28.01.2017 г., СИПКРО, целевые курсы «Социально-

педагогические основы профилактики девиантного 

поведения в условиях реализации ФГОС», 36 часов 

13-17.03.2017 г. СИПКРО,  целевые курсы «Технология 

конструирования формирующей оценки УУД 

обучающихся», 40часов, удостоверение № 632404897980   

27-31.03.2017 г., РЦ,  дистанционный семинар 

«Предупреждение и устранение нарушений письменной 

речи у обучающихся с ОВЗ», 16 часов, сертификат 

10-11.04.2017 г., РЦ,  семинар-тренинг «Техники 

саморегуляции эмоционального состояния педагога». 

2 2 

нет нет 

25.  

Савина 

Надежда 

Юрьевна 

 
Физическая 

культура 
 

24-28.04.2017, СИПКРО, 

Современные педагогические технологии в сфере 

физической культуры и спорта 

22.-26.05.2017,  СИПКРО,  

Технология разработки адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ  в соответствии с 

требованиями ФГОС 

29.03-18.05. 2017 г. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» (г. Москва) хозрасчетные 

курсы «Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в свете ФГОС», , 72 часа, удостоверение 

  

  



 


