
Сведения о педагогических работниках 

 ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области 

2017-2018 уч. год 
№ 

п/п 

ФИО Должность 

П
р
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о

д
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ае
м

ы
е 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата установления 

квалификационной 

категории, 

прохождения 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Результат 

(первая, 

высшая 

квалификацион

ная категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

1 Прудникова 

Елена 

Николаевна 

Руководитель 

(директор) 

Биология, 

химия 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1981 г., биология 

и химия 

15-30.09.14                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

20-24.10.14 

Организация 

исследовательской 

работы в ОУ 

10-14.11.14 

Психология 

управления 

36 36   27.11.14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Бурдаева 

Марина 

Александровна 

Руководитель 

(зам. директора 

по НМР) 

Биология Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1985 г., биология 

и химия 

«Проектирование 

программ  

для обеспечения 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся  

в условиях 

реализации 

федерального 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования» 

05.10.2016-

09.12.2016 

Обеспечение 

33 33   06.11.14 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

(биологии) 

10.02.17 Высшая 



качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)                                 

11-13.09.17 

Организация 

школьного 

обучения детей с 

тяжёлыми 

множественными 

нарушениями 

развития 

27.01-31.03.2017 

Вопросы 

реализации 

законодательства 

РФ об 

образовании, 

учитывающие 

особенности 

получения 

образования 

детьми с ОВЗ 

10-13.04.2017  

3 Артюшкина 

Ирина 

Александровна 

Руководитель 

(зам. директора 

по ВР) 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

6,7.09.2016                              

Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования) 

03-07.10.16 

Проектирование 

30 30   06.11.14 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

(ИЗО) 

25.12.14 Соответствие 

занимаемой 

должности 



учебного занятия 

на основе 

современных 

информационных 

технологий 

Конфликт - 

менеджмент в ОО                         

20-24.03.2017 

4 Панина Вера 

Юрьевна 

Руководитель 

(зам. директора 

по УВР) 

Математика Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В. Куйбышева, 

1994 г., 

математика и 

информатика 

7-11.09.15, 

14-18.09.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

05-09.10.15 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе СОТ                  

23-27.11.15 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

«Проектирование 

системы заданий 

для формирования 

и  оценки 

образовательных 

результатов 

учащихся 

основной школы в 

контексте 

реализации 

ФГОС»  

01-05.02.16 г. 
Применение 

метода координат 

при решении задач 

27 27   06.11.14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

(математики) 

22.11.12 Высшая 



планиметрии и 

стереометрии 

20-24.03.2017 

5 Курякина 

Зинаида 

Александровна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Начальные 

классы, 

технология 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1984 

г., преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

12-16.01.15, 

26-30.01.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

24-28.11.14 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе ИКТ 

02-06.03.15 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

Система контроля 

и мониторинга 

качества 

PROKLASS» 

12.11.2015 г. 

33 33   02.11.15 Высшая 

6 Калмыкова 

Ирина 

Филипповна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Начальные 

классы, 

технология 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №1, 

1985 г., 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

12-16.01.15, 

26-30.01.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

24-28.11.14 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе ИКТ 

32 32   27.12.12 Высшая 



02-06.03.15 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

Система контроля 

и мониторинга 

качества 

PROKLASS» 

12.11.2015 г. 
Технология 

обобщения и 

распространения 

педагогического 

опыта  

09-11.03.16 

Технология 

разработки карты 

инновационного 

опыта  

03-08.10.2016 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС  

26.10.2016 – 

18.01.2017 

7 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) 

03-07.10.16 

Проектирование 

22 22   11.12.14 Высшая 



учебного занятия 

на основе 

современных 

информационных 

технологий 

Реализация 

исследовательског

о подхода на 

уроках различных 

предметных 

областей в 

начальной школе                       

19-23.12.16 

Система контроля 

и мониторинга 

качества 

PROKLASS» 

12.11.2015 г. 

Технология 

составления 

портфолио 

конкурсного 

отбора лучших 

учителей для 

денежного 

поощрения 

09-10.03.2017 

Специфика работы 

учителей 

общеобразователь

ной школы в 

условиях 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ на 

современном этапе 

20-24.03.2017 

8 Яшина  

Эмма 

Александровна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Начальные 

классы 

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 

г., специальность 

«Биология», 

квалификация 

7-11.09.15,  

14-18.09.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

27 27   25.05.17 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



«Учитель 

биологии» 

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 

9 Кирякова 

Кристина 

Владимировна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Начальные 

классы 

ГБПОУ СО 

«Чапаевский 

губернский 

колледж им. О. 

Колычева», 

2016, 

специальность 

«преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Система контроля 

и мониторинга 

качества 

PROKLASS» 

12.11.2015 г. 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики                                      

10-12.01.17 

Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении               

25-29.09.17 

Система 

критериального 

текущего и 

итогового 

оценивания 

достижения 

1 1   - - 



планируемых 

образовательных 

результатов в 

начальной школе            

13-17.02.17 

Профессиональная 

и социально – 

педагогическая 

адаптация 

молодых 

специалистов в 

ОО» 

13.10.16- 04.05.17   

10 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 

Система контроля 

и мониторинга 

качества 

PROKLASS» 

12.11.2015 г. 
Разработка 

примерных ООП 

НОО в части 

учебных 

предметов 

адаптированных к 

обучению лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью  

04-08.04.16 г. 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)                                 

11-13.09.17  

12 12   05.10.16 Первая 

11 Ломкина 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Начальные 

классы 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

Система контроля 

и мониторинга 

качества 

PROKLASS» 

15 15   05.10.16 Первая  



2012 г., 

квалификация 

Педагог – 

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

12.11.2015 г. 
Разработка 

примерных ООП 

НОО в части 

учебных 

предметов 

адаптированных к 

обучению лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

04-08.04.16 г. 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)                                 

11-13.09.17 

Специфика работы 

учителей 

общеобразователь

ной школы в 

условиях 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ на 

современном этапе 

20-24.03.2017  

12 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 

Система контроля 

и мониторинга 

качества 

PROKLASS» 

12.11.2015 г. 

6,7.09.2016                              

Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

48 48   11.12.14 Высшая 



направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования) 

03-07.10.16 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

информационных 

технологий 

Реализация 

исследовательског

о подхода на 

уроках различных 

предметных 

областей в 

начальной школе                       

19-23.12.16 

13 Михеева Лариса 

Евгеньевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Начальные 

классы 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1990 

г., преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

12-16.01.15, 

26-30.01.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

24-28.11.14 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе ИКТ 

02-06.03.15 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

Система контроля 

и мониторинга 

27 27   09.11.15 Высшая 



качества 

PROKLASS» 

12.11.2015 г. 

Технология 

составления 

портфолио 

конкурсного 

отбора лучших 

учителей для 

денежного 

поощрения 

09-10.03.2017 

Специфика работы 

учителей 

общеобразователь

ной школы в 

условиях 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ на 

современном этапе 

20-24.03.2017 

14 Прудникова 

Алена 

Алексеевна 

Учитель 

(истории и 

обществознания) 

История ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» 

Педагогическое 

образование 

(бакалавр) 

Направленность 

(профиль): 

история 

2016 г. 

«Проектирование 

программ  

для обеспечения 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся  

в условиях 

реализации 

федерального 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования» 

05.10.2016-

09.12.2016 

Профессиональная 

и социально – 

педагогическая 

адаптация 

молодых 

специалистов в 

ОО» 

1 1   - - 



13.10.16- 04.05.17 

15 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 

Профессиональная 

и социально – 

педагогическая 

адаптация 

молодых 

специалистов в 

ОО» 

13.10.16- 04.05.17 

«Обновление 

содержания и 

методики 

преподавания 

предмета 

«Иностранный 

язык» в условиях 

ФГОС ОО» 

10-28.04.2017 

1 1   - - 

16 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  

37 35   28.11.14 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17 Исаева Ольга 

Константиновна 

Учитель 

(иностранных 

Немецкий и 

английский 

Пятигорский 

государственный 

Обеспечение 

качества 

40 40   13.02.15 Высшая 



языков) языки педагогический 

институт 

иностранных 

язык, 1977 г., 

английский и 

немецкий язык 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики                                      

10-12.01.17 

ИКТ в 

образовании детей 

с ОВЗ  23-27.01.17 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках русского 

языка, литературы 

и иностранного 

языка 25-29.09.17 

18 Чеснова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

(английского 

языка) 

Английский 

язык 

Казанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

г., английский 

язык 

Организация 

психолого – 

педагогической 

поддержки 

одарённых 

школьников 

19-24.10.15 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики                                      

10-12.01.17 

ИКТ в 

образовании детей 

с ОВЗ 23-27.01.17 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках русского 

языка, литературы 

и иностранного 

25 25   11.12.14 Высшая 



языка 25-29.09.17 

Технология 

разработки карты 

инновационного 

опыта 03-

08.10.2016 г. 

19 Кривошеева 

Валерия 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык, 

информатика 

и ИКТ 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» 

Педагогическое 

образование 

(бакалавр) 

Направленность 

(профиль): 

информатика и 

иностранный 

язык 

2017 г. 

 - -   - - 

20 Швырина 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

(русского языка 

и литературы) 

Русский язык, 

литература 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1982 г., русский 

язык и 

литература 

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 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках русского 

40 40 Кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

 07.10.15 Высшая 



языка, литературы 

и иностранного 

языка  19-23.12.16 

21 Панина Любовь 

Ивановна 

Учитель 

(русского языка 

и литературы) 

Русский язык, 

литература 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1987 г., русский 

язык и 

литература 

7-11.09.15, 

14-18.09.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

05-09.10.15 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе СОТ 

23-27.11.15. 

Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

ОУ 

37 37   22.12.16 Высшая 

22 Хохрина Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

(русского языка 

и литературы) 

Русский язык, 

литература 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет» 

2009 г., 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

25-29.03.13, 

16.04-07.05.13            

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

10-14.02.14 

Способы 

эффективного 

использования эл. 

медиа- и 

медиапродуктов в 

учебном процессе 

27-31.05.13 

6 5   13.02.15 Первая 



Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

Система контроля 

и мониторинга 

качества 

PROKLASS» 

12.11.2015 г. 
Технологические и 

методологические 

аспекты анализа 

текста  

18.02-18.03.16 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)                                 

11-13.09.17 

«Проектирование 

программ  

для обеспечения 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся  

в условиях 

реализации 

федерального 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования» 

05.10.2016-

09.12.2016 

23 Саксонова 

Наталья 

Учитель 

(русского языка 

Русский язык, 

литература 

Куйбышевский 

педагогический 

12-16.01.15, 

26-30.01.15                                 

31 29   29.05.14 Первая 



Александровна и литературы) институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1990 г., русский 

язык и 

литература 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

24-28.11.14 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе ИКТ 

02-06.03.15 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

24 Луковкина 

Алевтина 

Юрьевна 

Учитель 

(русского языка 

и литературы) 

Русский язык, 

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 

05-09.10.15 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе СОТ 

23-27.11.15. 

Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

ОУ 

39 39   14.11.16 Высшая 

25 Гринева Юлия 

Алексеевна 

Учитель 

(русского языка 

и литературы) 

Русский язык, 

литература, 

изобразительн

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

13-15.04.16                                   

Обеспечение 

качества 

6 3   25.05.17 Соответствие 

занимаемой 

должности 



ое искусство педагогический 

университет» 

2007 г., 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

современного 

образования - 

основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования) 

15-19.-02.16 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

образовательных 

технологий 

Система контроля 

и мониторинга 

качества 

PROKLASS» 

12.11.2015 г. 
Технологические и 

методологические 

аспекты анализа 

текста  

18.02-18.03.16 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе СОТ 

15-19.02.16 г. 
Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования) 

13-15.04.16 г. 

26 Щербакова 

Надежда 

Учитель 

(математики) 

Математика Куйбышевский 

педагогический 

7-11.09.15, 

14-18.09.15                                 

32 32   29.11.11 Высшая 



Куприяновна институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1985 г., физика и 

математика 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

05-09.10.15 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе СОТ                  

23-27.11.15 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

Информационно – 

методический 

модульный 

семинар 

«Использование 

ситуативных 

заданий из 

открытых 

источников и 

создание их на 

основе ЭОР для 

применения на 

уроках и при 

работе над 

проектами в 

программе 

«Планета знаний» 

27.10.15 г. 
Технология 

создания 

инновационной 

информационной 

карты  

27-29.10.15 г. 
«Проектирование 



системы заданий 

для формирования 

и  оценки 

образовательных 

результатов 

учащихся 

основной школы в 

контексте 

реализации 

ФГОС»  

01-05.02.16 г. 

Применение 

метода координат 

при решении задач 

планиметрии и 

стереометрии 

20-24.03.2017 

27 Подлужная 

Ольга 

Яковлевна 

Учитель 

(математики) 

Математика Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1991 г., 

математика и 

физика 

7-11.09.15, 

14-18.09.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

05-09.10.15 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе СОТ                  

23-27.11.15. 

Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

ОУ 

Система контроля 

и мониторинга 

качества 

PROKLASS» 

12.11.2015 г. 

25 25   31.01.13 Высшая 



«Проектирование 

системы заданий 

для формирования 

и  оценки 

образовательных 

результатов 

учащихся 

основной школы в 

контексте 

реализации 

ФГОС»  

01-05.02.16 г. 

Применение 

метода координат 

при решении задач 

планиметрии и 

стереометрии 

20-24.03.2017 

28 Тряпочкина 

Наталья                   

Викторовна 

Учитель 

(математики) 

Математика Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997 г., 

математика 

 «Проектирование 

системы заданий 

для формирования 

и  оценки 

образовательных 

результатов 

учащихся 

основной школы в 

контексте 

реализации 

ФГОС»  

01-05.02.16 г. 
Технология 

обобщения и 

распространения 

педагогического 

опыта 

09-11.03.166, 

7.09.2016                              

Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

26 26   28.11.13 Высшая 



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 

«Проектирование 

программ  

для обеспечения 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся  

в условиях 

реализации 

федерального 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования» 

05.10.2016-

09.12.2016 

Технология 

разработки карты 

инновационного 

опыта 03-

08.10.2016 г. 

Применение 

метода координат 

при решении задач 

планиметрии и 



стереометрии 

20-24.03.2017 

Математическое 

образование: 

теория и практика 

26-27.04.17 

29 Шамлова Ирина 

Александровна 

Учитель 

(ИКТ) 

Информатика 

и ИКТ 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» 

Педагогическое 

образование 

(бакалавр) 

Направленность 

(профиль): 

начальное 

образование и 

информатика 

2017 г. 

 - -   - - 

30 Родионов 

Алексей 

Владимировна 

Учитель 

(физики, ИКТ) 

Информатика, 

физика, 

черчение, 

основы 

проектирован

ия 

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 

05-09.10.15 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе СОТ 

23-27.11.15. 

Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

ОУ 

15 15   31.01.13 Высшая 

31 Палагина Ирина Учитель Физика Самарский 12-16.01.15, 23 23   28.11.13 Высшая 



Геннадьевна (физики) государственный 

педагогический 

университет, 

2000 г., физика 

26-30.01.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

24-28.11.14 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе ИКТ 

02-06.03.15 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

32 Жучкова 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

(биологии и 

химии) 

Биология, 

химия 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1985 г., биология 

и химия 

23-27.09.13, 

14-18.10.13            

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

10-14.02.14 

Способы 

эффективного 

использования эл. 

медиа- и 

медиапродуктов в 

учебном процессе 

3-7.03.14 Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

Обеспечение 

33 33   02.11.15 Высшая 



качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)                                 

11-13.09.17  

33 Жукова Елена 

Павловна 

Учитель 

(биологии) 

Биология Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В. Куйбышева, 

1994 г., 

специальность 

биология, 

квалификация 

учитель 

биологии 

Самарский 

институт 

открытого 

образования, 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации»  

2011 г.  
12-16.01.15,  

26-30.01.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе СОТ                    

05-09.10.15 

Мультимедийный 

комплекс учебной 

дисциплины              

15-29.10.14 

«Проектирование 

программ  

для обеспечения 

индивидуальных 

потребностей 

30 30   08.04.15 Высшая 



обучающихся  

в условиях 

реализации 

федерального 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования» 

05.10.2016-

09.12.2016 

34 Фарафонтов 

Алексей 

Николаевич 

Учитель 

(географии) 

География, 

история, 

обществознан

ие, 

экономика, 

право, ОБЖ 

Самарский 

педагогический 

университет, 

1995 г., история 

12-16.01.15, 

26-30.01.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

24-28.11.14 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе ИКТ 

02-06.03.15 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

29 29   25.10.12 Первая 

35 Бакетова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

(истории и 

обществознания) 

обществознан

ие, 

история 

 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1989 г., история 

12-16.01.15, 

26-30.01.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

24-28.11.14 

Проектирование 

36 36   27.12.12 Высшая 



учебного занятия 

на основе ИКТ 

02-06.03.15 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

Информационно – 

методический 

модульный 

семинар 

«Использование 

ситуативных 

заданий из 

открытых 

источников и 

создание их на 

основе ЭОР для 

применения на 

уроках и при 

работе над 

проектами в 

программе 

«Планета знаний» 

27.10.15 г. 
Технология 

создания 

инновационной 

информационной 

карты  

27-29.10.15 г. 

36 Мельникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

(история и 

обществознания) 

обществознан

ие, 

история 

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000 г., 

квалификация 

учитель истории 

и социально – 

политических 

дисциплин по 

специальности 

«История» 

12-16.01.15, 

26-30.01.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

24-28.11.14 

21 21    Первая 



Проектирование 

учебного занятия 

на основе ИКТ 

02-06.03.15 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

37 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 

12-16.10.15 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

информационных 

технологий                    

23-27.11.15. 

Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

ОУ 

20 20   07.12.15 Первая 

38 Шишина 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

(физкультуры) 

физическая 

культура 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия», 2015 

г., направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

13-15.04.16                                   

Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

3 3   25.05.17 Соответствие 

занимаемой 

должности 



образование, 

квалификация 

бакалавр 

общего 

образования) 

15-19.-02.16 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

образовательных 

технологий 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе СОТ 

15-19.02.16 г. 
Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)  

13-15.04.16 г. 

39 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 

12-16.10.15 

Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

информационных 

технологий                    

23-27.11.15. 

46 44   21.12.15 Высшая 



Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

ОУ 

40 Титаренко 

Алексей 

Николаевич 

Учитель 

(музыки) 

Музыка, МХК ГОУ СПО 

Сызранский 

колледж 

искусств и 

культуры им. 

О.Н.Носцовой, 

2006 г., 

инструментальн

ое 

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 

10 10   29.05.14 Первая 

41 Титаренко 

Алёна Игоревна 

Учитель 

(внеурочной 

деятельности) 

Учитель по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

в рамках 

ФГОС 

ФГОУ ВПО 

«Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств» 2011 

г., квалификация 

Артист 

драматического 

театра и кино по 

специальности 

«Актёрское 

искусство» 

7-11.09.15, 

14-18.09.15                                 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

05-09.10.15 

Проектирование 

учебного занятия 

7 5   25.05.16 Соответствие 

занимаемой 

должности 



на основе СОТ 

23-27.11.15 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

42 Глазунов Игорь 

Юрьевич 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия», 2014 

г., 

квалификациясо

циальный 

педагог и 

педагог – 

психолог по 

специальности. 

05.07.11.65 

Социальный 

педагог с 

дополнительной 

специальностью 

05.07.06.65 

Педагогика и 

психология 

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 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

обучении 

Комплексная 

реабилитация 

инвалидов 

(вопросы 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов услуг и 

объектов, на 

которых они 

предоставляются) 

16.12.2015 г. 

4 4   25.05.16 Соответствие 

занимаемой 

должности 

43 Прудников 

Михаил 

Александрович 

Педагог - 

психолог 

Педагог - 

психолог 

Поволжская 

государственная 

социально - 

гуманитарная 

академия, 2010 

6,7.09.2016                              

Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

6 6   06.11.14 Соответствие 

занимаемой 

должности 



г., педагогика и 

психология 

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 

44 Богатырёва 

Наталья 

Николаевна 

Педагог - 

библиотекарь 

Педагог - 

библиотекарь 

Куйбышевский 

государственный 

институт 

культуры, 

библиотековеден

ие 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 

«Основы создания 

и организации 

школьного 

информационно – 

библиотечного 

центра»  

03-21.04.17 

27 27   06.11.14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

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

 


