
Сведения о педагогических работниках 

ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области  
2018-2019 уч. год 

№ ФИО педагога Должность Предмет Направление 

подготовки и 

специальности 

Повышение квалификации Стаж работы по 

специальности 

Ученая 

степень 

Дата установления 

квалификационной 

категории или 

прохождения 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Результат 

аттестации 

1 Прудникова Елена 

Николаевна 

директор школы биология Куйбышевский 
государственный 

педагогический 

институт им. 
В.В.Куйбышева, 1981 

г., биология и химия  

05-06.03.2018                              
Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 
 

Разработка публичного 

выступления работников 
образовательных учреждений               

22-26.10.18  

 
Технологии проектирования 

организационных изменений в 

образовательной организации                  
01-12.10.18 

 

37 

 27.11.14 сзд 

2 Бурдаева Марина 

Александровна 

зам. директора по НМР биология Куйбышевский 

государственный 

педагогический 
институт им. 

В.В.Куйбышева, 1985 

г., биология и химия  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)                                 
11-13.09.17 

 
Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в 
образовательном учреждении               

 25-29.09.17 

 
Методика анализа 

современного урока        05-

09.02.2018 

34  06.11.14 сзд 

учитель биологии 10.02.17 высшая 

3 Артюшкина Ирина 

Александровна 

зам. директора по ВР начальные 

классы 

Самарский 
государственный 

педагогический 

университет, 2002 г., 
педагогика и методика 

начального 

6,7.09.2016                              
Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

31  06.11.14 сзд 

учитель начальных 

классов 

29.12.14 сзд 



образования образования) 
 

03-07.10.16 Проектирование 

учебного занятия на основе 

современных информационных 

технологий 

 
Конфликт - менеджмент в ОО 

24.03.2017        

4 Панина Вера Юрьевна зам. директора по УВР математика Самарский 

педагогический 
институт им. В.В. 

Куйбышева, 1994 г., 
математика и 

информатика 

Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)                                 

26-28.09.18 
 

Разработка публичного 

выступления работников 
образовательных учреждений 

22-26.10.18 

27  06.11.14 сзд 

учитель математики 22.11.12 высшая 

5 Чеснова Наталья 

Александровна 

учитель иностранного 

языка 

английский язык Казанский 

государственный 
педагогический 

институт, 1993 г., 

английский язык  

Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 

политики                                      
10-12.01.17  

 

ИКТ в образовании детей с ОВЗ 
23-27.01.17  

 

Система критериального 

текущего и итогового 

оценивания достижения 

планируемых образовательных 
результатов в начальной школе 

07-11.11.17 

26  11.12.14 высшая 

6 Исаева Ольга 

Константиновна 

учитель иностранного 

языка 

английский, 

немецкий языки 

Пятигорский 
государственный 

педагогический 

институт иностранных 
язык, 1977 г., 

английский и 

немецкий язык 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 
политики                                      

10-12.01.17 

 
ИКТ в образовании детей с ОВЗ 

23-27.01.17  

 
Организация научно-

исследовательской 

деятельности по языкознанию в 
школе     13-17.11.17 

41  13.02.16 высшая 

7 Кривошеева Валерия 

Дмитриевна 

учитель иностранного 

языка 

английский 

язык, 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 
государственный 

Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

1  - - 



информатика социально – 
педагогический 

университет» 

Педагогическое 

образование 

(бакалавр) 

Направленность 
(профиль): 

информатика и 

иностранный 
язык 

2017 г. 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)                                 

26-28.09.18 

 

Разработка публичного 

выступления работников 
образовательных учреждений 

22-26.10.18 

8 Титаренко Алексей 

Николаевич 

учитель музыки музыка, 

технология 

ГОУ СПО Сызранский 
колледж искусств и 

культуры им. 

О.Н.Носцовой, 2006 г., 
инструментальное 

исполнительство 

6,7.09.2016                              
Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 
 

03-07.10.16 Проектирование 

учебного занятия на основе 
современных информационных 

технологий 

 
Синтез искусств в 

художественно - эстетическом 

образовании XXI века 17-
25.04.17 

11  26.10.17 высшая 

9 Киселёва Любовь 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1963 г., 

преподавание в 

начальных классах, 

Куйбышевский 
педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 1975 
г., история 

6,7.09.2016                              

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 
образования) 

 

03-07.10.16 Проектирование 
учебного занятия на основе 

современных информационных 
технологий 

 

Реализация исследовательского 
подхода на уроках различных 

предметных областей в 

начальной школе 19-23.12.16 

49  11.12.14 высшая 

10 Асташина Елена 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

Самарский 
государственный 

педагогический 

университет, 1998 г., 
педагогика и методика 

начального 

образования 

6,7.09.2016                              
Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 
 

23  11.12.14 высшая 



03-07.10.16 Проектирование 
учебного занятия на основе 

современных информационных 

технологий 

 

Реализация исследовательского 

подхода на уроках различных 
предметных областей в 

начальной школе 19-23.12.16 

11 Курякина Зинаида 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы, 

технология 

Сызранское 

педагогическое 
училище, 1984 г., 

преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

05-06.03.2018                              

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 
 

Модели и технологии 

психолого - педагогического 
сопровождения детей с  ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования  
15-21.02.2018 

34  15.12.15 высшая 

12 Михеева Лариса 

Евгеньевна 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1990 г., 
преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы 

05-06.03.2018                              

Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 
образования) 

 

Модели и технологии 

психолого - педагогического 

сопровождения детей с  ОВЗ в 

условиях инклюзивного 
образования  

15-21.02.2018 

28  15.12.15 высшая 

13 Ломкина Екатерина 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский 

государственный 

университет», 2012 г., 
квалификация 

Педагог – 

психолог по 
специальности 

«Педагогика и 

психология» 

Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)                                 

11-13.09.17 
 

Организация педагогического 

сопровождения ученического 
исследования в 

образовательном учреждении 

25-29.09.17 
 

Разработка проектной задачи 

как новой формы учебной 
деятельности в начальной 

16  05.10.16 I 



школе         30.10-03.11.2017 

14 Муравцева Надежда 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

ГОУ ВПО 
«Самарский 

государственный 

педагогический 
университет» 

2005 г. 

Специальность 
«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

Присуждена 
квалификация 

учитель 

начальных 
классов, 

математики 

Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)                                 

11-13.09.17 
 

Организация педагогического 

сопровождения ученического 
исследования в 

образовательном учреждении 
 25-29.09.17 

 

Разработка проектной задачи 
как новой формы учебной 

деятельности в начальной 

школе        30.10-03.11.2017 

12  05.10.16 I 

15 Калмыкова Ирина 

Филипповна 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы, 

технология 

Куйбышевское 
педагогическое 

училище №1, 1985 г., 

преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)                                 

26-28.09.18 
 

Разработка публичного 

выступления работников 
образовательных учреждений               

22-26.10.18 

33  23.11.17 высшая 

16 Яшина Эмма 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996г., 
специальность 

«Биология» 

7-11.09.15, 14-18.09.15                                 

Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 
модернизации российского 

образования 

 
Проектирование учебного 

занятия на основе СОТ 05-

09.10.15   
 

23-27.11.15 

 Организация педагогического 
сопровождения ученического 

исследования в ОУ 

28  25.05.17 сзд 

17 Кирякова Кристина 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

ГБПОУ СО 
«Чапаевский 

губернский 

колледж им. 
О.Колычева», 

2016, 

специальность 
«преподавание в 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 
политики                                      

10-12.01.17 

 
Организация педагогического 

2  25.05.18 сзд 



начальных 
классах», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

сопровождения ученического 
исследования в 

образовательном учреждении 

25-29.09.17 

 

Система критериального 

текущего и итогового 
оценивания достижения 

планируемых образовательных 

результатов в начальной школе 
13-17.02.17   

18 Богатырёва Наталья 

Николаевна 

Педагог- библиотекарь  Куйбышевский 

государственный 
институт 

культуры, 

библиотековедение и 
библиография, 

1989 г. 

6,7.09.2016                              

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования)  

 
ИКТ в образовании детей с ОВЗ 

23-27.01.17 

 
Проектирование личностного и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 
урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС  
18-22.09.17 

25  06.11.14 сзд 

19 Хохрина Елена 

Вячеславовна 

учитель русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет» 2009 г., 

квалификация 

филолог, 
преподаватель 

по специальности 

«Филология» 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)                                 
11-13.09.17 

 

Организация педагогического 
сопровождения ученического 

исследования в 
образовательном учреждении 

25-29.09.17 

 
Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках русского языка как 

реализация фундаментального 

требования ФГОС к 

образовательным результатам                      
20-30.11.2017 

6  13.02.15 I 

20 Панина Любовь 

Ивановна 

учитель русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 
В.В.Куйбышева, 1987 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

38  18.01.17 высшая 



г., русский язык и 
литература 

политики (в сфере общего 
образования)                                 

26-28..09.18 

 

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений               
22-26.10.18 

21 Луковкина Алевтина 

Юрьевна 

учитель русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 
В.В.Куйбышева, 1988 

г., русский язык и 
литература 

7-11.09.15, 14-18.09.15                                 

Основные направления 

региональной образовательной 
политики в контексте 

модернизации российского 
образования 

 

Проектирование учебного 
занятия на основе СОТ 05-

09.10.15   

 
23-27.11.15 

 Организация педагогического 

сопровождения ученического 
исследования в ОУ 

40  14.11.16 высшая 

22 Гринёва Юлия 

Алексеевна 

учитель русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 
педагогический 

университет» 

2007 г., 
квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 
литература» 

 

 

13-15.04.16                                   

Обеспечение качества 

современного образования - 
основные направления 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 
образования) 

 15-19.02.16 

Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

образовательных технологий

 19-23.09.2016 
Формирование УУД на уроках 

русского языка, литературы, 

иностранного языка 

4  25.05.17 сзд 

23 Саксонова Наталья 

Александровна 

учитель русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 
В.В.Куйбышева, 1990 

г., русский язык и 

литература 

05-06.03.2018                              

Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 
образования) 

 

Модели и технологии 
психолого - педагогического 

сопровождения детей с  ОВЗ в 

условиях инклюзивного 
образования               

15-21.02.2018 

30  29.05.14 I 

24 Подлужная Ольга учитель математики математика Куйбышевский 
педагогический 

7-11.09.15, 14-18.09.15                                 
Основные направления 

26  28.12.17 высшая 



Яковлевна институт им. 
В.В.Куйбышева, 1991 

г., математика и 

физика 

региональной образовательной 
политики в контексте 

модернизации российского 

образования 

 

Проектирование учебного 

занятия на основе современных 
информационных технологий                      

12-16.10.15 

 
23-27.11.15.  

Организация педагогического 

сопровождения ученического 
исследования в ОУ 

25 Тряпочкина Наталья 

Викторовна 

учитель математики математика Самарский 

государственный 
педагогический 

университет, 1997 г., 

математика  

6,7.09.2016                              

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере общего 

образования) 

 
03-07.10.16 Проектирование 

учебного занятия на основе 

современных информационных 
технологий 

 

Методические особенности 
изучения геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным стандартам                     
12-16.12.16 

27  28.11.13 высшая 

26 Шамлова Ирина 

Александровна 

учитель информатики информатика ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 
социально – 

педагогический 

университет» 
Педагогическое 

образование 
(бакалавр) 

Направленность 

(профиль): 
начальное 

образование и 

информатика 

2017 г. 

 1  - - 

27 Фарафонтов Алексей 

Николаевич 

учитель географии география, 

экономика,  
право, история, 

обществознание 

Самарский 

педагогический 

университет, 1995 г., 
история 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)                                 
26-28.09.18 

30  23.11.17 I 



 
Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений 

22-26.10.18 

28 Бакетова Надежда 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

история, 

обществознание 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 
В.В.Куйбышева, 1989 

г., история 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)                                 
26-28.09.18 

 
Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений 
22-26.10.18 

37  23.11.17 высшая 

29 Мельникова Татьяна 

Анатольевна 

учитель истории и 

обществознания 

история, 

обществознание 

Самарский 

государственный 

педагогический 
университет, 

2000 г., 

квалификация 
учитель истории 

и социально – 

политических 
дисциплин по 

специальности 

«История» 

05-06.03.2018                              

Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 
образования) 

 

Модели и технологии 
психолого - педагогического 

сопровождения детей с  ОВЗ в 

условиях инклюзивного 
образования 

15-21.02.2018 

22  01.03.17 I 

30 Прудникова Алена 

Алексеевна 

учитель истории и 

обществознания 

история, 

обществознание 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально – 
педагогический 

университет» 

Педагогическое 
образование 

(бакалавр) 

Направленность 
(профиль): 

история 

2016 г. 

 2  - - 

31 Десятников Александр 

Николаевич 

учитель физкультуры физическая 

культура 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 
В.В.Куйбышева, 1988  

г., физическое 

воспитание 

7-11.09.15, 14-18.09.15                                 

Основные направления 

региональной образовательной 
политики в контексте 

модернизации российского 

образования 
 

Проектирование учебного 

занятия на основе современных 
информационных технологий                      

45  19.01.16 высшая 



12-16.10.15 
 

23-27.11.15.  

Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в ОУ 

32 Казандаева Ольга 

Владимировна 

учитель физкультуры физическая 

культура 

Самарский 

государственный 
педагогический 

университет, 1997 г., 

физическая культура и 
спорт 

7-11.09.15, 14-18.09.15                                 

Основные направления 
региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 
образования 

 
Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

информационных технологий                      
12-16.10.15 

 

23-27.11.15.  
Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в ОУ 

21  19.01.16 I 

33 Шишина Виктория 

Сергеевна 

учитель физкультуры физическая 

культура 

ФГБОУ ВПО 
«Поволжская 

государственная 

социально – 
гуманитарная 

академия», 2015 

г., направление 
подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 
образование, 

квалификация 

бакалавр 

13-15.04.16                                   
Обеспечение качества 

современного образования - 

основные направления 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 
 

15-19.02.16 Проектирование 

учебного занятия на основе 

современных образовательных 

технологий 

 
14-18.11.2016 Использование 

ИКТ на уроках физической 

культуры. Баскетбол,7 класс 

4  25.05.17 сзд 

34 Жукова Елена 

Павловна 

учитель биологии и 

химии 

биология, химия Самарский 

педагогический 

институт им. 
В.В. Куйбышева, 

1994 г., 

специальность 
биология, 

квалификация 

учитель 
биологии 

05-06.03.2018                              

Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 
образования) 

 

Модели и технологии 
психолого - педагогического 

сопровождения детей с  ОВЗ в 

условиях инклюзивного 
образования 

15-21.02.2018 

 
Система применения 

28  08.04.15 высшая 



химических задач в обучении 
химии              24-28.09.18 

35 Родионов Алексей 

Владимирович 

учитель информатики информатика, 

физика 

Самарский 

государственный 

педагогический 
университет, 2002 г., 

физика 

7-11.09.15, 14-18.09.15                                 

Основные направления 

региональной образовательной 
политики в контексте 

модернизации российского 

образования 
 

Проектирование учебного 

занятия на основе СОТ                    
05-09.10.15 

 
23-27.11.15 

Организация педагогического 

сопровождения ученического 
исследования в ОУ 

16  28.12.17 высшая 

36 Палагина Ирина 

Геннадьевна 

учитель физики физика Самарский 

государственный 

педагогический 
университет, 2000 г., 

физика 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)                                 
26-28.09.18 

 

Разработка публичного 
выступления работников 

образовательных учреждений 

22-26.10.18 

24  28.11.13 высшая 

37 Прудников Михаил 

Александрович 

педагог - психолог  Поволжская 

государственная 

социально - 

гуманитарная 

академия, 2010 г., 

педагогика и 
психология 

6,7.09.2016                              

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 
образования)   

ИКТ в образовании детей с ОВЗ 

23-27.01.17 
 

Технологии и приемы 

формирования у старших 
подростков социальных 

установок на ЗОЖ                                         

29.05-02.06.17 

7  06.11.14 сзд 

38 Пуговкина Нина 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

Самарский 

педагогический 

университет, 
1996 г., учитель 

русского языка и 

литературы 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)                                 
11-13.09.17 

 

Организация педагогического 
сопровождения ученического 

31   сзд 



исследования в 
образовательном учреждении 

25-29.09.17 

 

Разработка проектной задачи 

как новой формы учебной 

деятельности в начальной 
школе         30.10-03.11.2017 

39 Шарапова Анастасия 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

начальные 

классы 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 
социально – 

педагогический 
университет» 

2016 г., 

специальность 
«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

(специалитет) 

Квалификация 
«Учитель 

начальных 

классов» 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 
образования)                                 

11-13.09.17 

 
Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в 
образовательном учреждении 

25-29.09.17 

 
Разработка проектной задачи 

как новой формы учебной 

деятельности в начальной 
школе         30.10-03.11.2017 

2   сзд 

 

Директор ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье __________________ Прудникова Е.Н. 


