
№ Фамилия Имя Отчество Образова

ние

Наименование 
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и специальности
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предмет

Дополните
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Ста

ж 

пед.

рабо

ты

Квалиф.

 категория

Дата

 присвоения

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке Конкурсы

профессионального

мастерства

Награды

1 Смирнов Вячеслав Николаевич высшее Учитель физики и 

математики

директор директор физика 36 22 соответствие 

занимаемой 

должности

19.03.2020 «Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации» Управление образовательной 

деятельностью и развитием образовательной организации» ЦРО 72ч., 2019 г. "Оценка качества образования" ЦРО 72 

ч., 2019 г.. «Технология формирования и развития организационной культуры образовательной организации» СИПКРО 

36 ч., 2020 г., «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Контроль и оценка в управлении 

образовательной организацией" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г.

Почетная грамота РФ

2 Каримова Елена Владимировна высшее Учитель химии и биологии зам 

директор

а по УВР

зам.директора 

по УВР

биология 42 42 соответствие 

занимаемой 

должности

09.12.2019  "Противодействие терроризму и экстремизму" "Самарский межотраслевой институт" 40 ч., 2018 г.. "Актуальные 

направления деятельности заместителя директора школы" ЦРО 36 ч., 2018 г.. «Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной организации» Управление образовательной деятельностью и развитием 

образовательной организации» ЦРО 72ч., 2019 г., «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований согласно 

СП 2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Контроль и 

оценка в управлении образовательной организацией" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г., «Цифровая трансформация. 

Быстрый старт» РАНХиГС, 18 ч., 2022 г.

Почетный работник общего 

образования РФ, Почётная 

грамота Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самары Пр. от 17.09.2020 г. № 

839-од

3 Антипова Наталья Анатольевна высшее Учитель начальных 

классов, иностранного 

языка

зам 

директор

а по УВР

зам.директора 

по УВР-

соответствие 

09.12.2019

английский 

язык

24 22 соответствие 

занимаемой 

должности

9.12.2019 

(соответствие-

зам 

директора) 

31.08.2022 

(соответствие 

учителя 

английского 

языка)

«Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации» Управление образовательной 

деятельностью и развитием образовательной организации» ЦРО 72ч., 2019 г.. «Содержание и технологии преподавания 

курса «Нравственные основы семейной жизни» СИПКРО 18 ч., 2020 г.. "Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений" СИПКРО 36 ч., 2020 г.. "Формирование универсальных учебных действий 

на уроках русского языка, литературы и иностранного языка" СИПКРО 36 ч., 2020 г., "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего образования)" СИПКРО, 54 

ч., 2020 г., «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., 

«Организация работы классного руководителя в образовательной организации»: переподготовка ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 250 ч., 2021 г., "Проектирование деятельности современного 

педагога с использованием цифровых технологий и сервисов сети Интернет" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2022 г.,  

"Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с обновлёнными ФГОС" ФГАОУ 

"Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования МП РФ", 36 

ч., 2022 г.

Благодарность Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самары, Почётная грамота 

Департамента образования 

Администрации г.о. Самары Пр. 

от 17.09.2020 г. № 839-од, Пр. от 

24.11.2020 г.№ 1119-од

4 Константинова Юлия Сергеевна высшее Учитель химии и биологии             

менеджер управления в 

сфере образования

зам 

директор

а по 

воспитате

льной и 

методиче

ской 

работе

зам директора 

по 

воспитательно

й и 

методической 

работе

26 26 "Организация внутренней системы оценки качества дошкольного образования" ЦРО, 36 ч., 2022 г.

5 Родионова Елена Анатольевна высшее Учитель русского языка и 

литературы. Магистр 

зам 

директор

а по УВР

зам.директора 

по УВР-

соответствие 

09.12.2019

начальные 

классы

26 26 соответствие 

занимаемой 

должности

 9.12.2019 

(соответствие-

зам 

директора) 

25.08.2021 

(высшая - 

учитель 

начальных 

классов)

«Обучение написанию сочинений, изложений в начальной школе», СИПКРО, 72 ч., 2018 г.. «Использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе на ступени НОО», СИПКРО, 72 ч., 2019 г.. «Использование 

краеведческого материала на уроках разных предметных областей в начальной школе», СИПКРО, 36 ч., 2019 г.. 

«Решение задач с экономическим содержанием в курсе «Математика» в начальной школе» СИПКРО 36 ч., 2019 г.. 

«Планирование и организация методической работы в школе»  СИПКРО 36 ч., 2020 г.. «Психолого-педагогические 

технологии профилактической работы с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации» ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» 36 ч., 2020 г.. Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере начального общего образования) СГСПУ 18 ч., 2020 

г.. «Информационные системы в управлении проектом» АНО ВО Университет «МИР» 36 ч., 2020 г.. "Средства 

формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во внеурочной 

деятельности" СИПКРО 36 ч., 2020 г., «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 2.4.3648-

20» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации»: переподготовка ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (г. Саратов), 250 ч., 2021 г., Обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования в условиях инклюзивного обучения" СГСПУ, 36 ч., 2021 г., "Развитие языкового мышления посредством 

изучения истории языка в рамках учебного предмета «Родной русский язык" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г, 

"Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе учителя начальной школы" МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

36ч., 2022 г. 

Городская интерактивная педагогическая игра "Что? Где? Когда? 

Как?" Победа в номинации "Творческий подход к организации 

работы при решении педагогического кейса"

Благодарность Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самара, Почётная грамота 

Департамента образования 

Администрации г.о. Самары Пр. 

от 17.09.2020 г. № 839-од

6 Сенин Дмитрий Сергеевич среднее 

общее

Учитель информатики зам 

директор

а по УВР

информатика 6 6 соответствие 

занимаемой 

должности

9.12.2019 

(соответствие-

зам 

директора) 

30.08.2021 

(соответствие 

учителя 

информатики)

"Оказание первой помощи" ООО "Высшая школа делового администрирования" 36 ч., 2019 г.. "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" ООО "Инфоурок" 72 ч., 

2019 г., «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)» СамГТУ, 54 ч., 2021 г., «Система преподавания информатики в старших классах на углубленном 

уровне» Самарский университет, 36 ч., 2021 г., "Реализация требований ФГОС: мультимедийное сопровождение 

учебного процесса" СГСПУ, 36 ч., 2021 г., «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 

2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации»: переподготовка ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. Саратов), 250 ч., 2021 г., «Цифровая грамотность педагогического работника»: 

переподготовка ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 285 ч., 2021 г., "Профилактика 

суицидального поведения учащихся в условиях образовательных учреждений" ЦРО, 36 ч., 2021 г., "Проектирование 

деятельности современного педагога с использованием цифровых технологий и сервисов сети Интернет" ГАУ ДПО СО 

ИРО, 36 ч., 2022 г., "Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с обновлёнными 

ФГОС" ФГАОУ "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования МП РФ", 36 ч., 2022 г., "Менеджмент образования" МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 342 ч., 2022 г.

Почётная грамота Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самары Пр. от 17.09.2020 г. № 

839-од

7 Агафонов Николай Валентинович высшее Инженер-механик с правом 

преподавания физики

учитель физическая 

культура 

ОБЖ 28 28 высшая 30.01.2020 "Онлайн-образование по тренировкам с гирями" Россия, 2019 г.. "Педагогическое образование: учитель физической 

культуры в условиях оеализации ФГОС": профессиональная переподготовка ООО "Национальная академия 

современных технологий", 252 ч., 2019 г., «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(г. Саратов), 36 ч., 2021 г.

Благодарность Самарской 

Губернской Думы, Почетная 

грамота Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самара, Благодарность 

министерства образования и 

науки Самарской области, 
8 Акимова Юлия Александровна высшее Учитель иностранного 

языка

учитель английский 

язык

французски

й язык

11 11 первая 23.03.2019 «Основы информационной безопасности»: переподготовка Юго-Западный госуниверситет (г. Курск), 144 ч., 2021 г.,  

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 

2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации»: переподготовка ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. Саратов), 250 ч., 2021 г., "Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г., "Восстановительная медиация в 

образовании: создание школьной службы примирения" ГБУ ДПО «Кинельский РЦ», 36 ч., 2021 г., "Формирование 

профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(Иностранный язык. Английский)" РЦМО, 36 ч., 2022 г.

Благодарность Думы г.о. Самара, 

Почётная грамота Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самары Пр. от 17.09.2020 г. № 

839-од



9 Аксенфельд Светлана Викторовна высшее Математик. Преподаватель учитель математика 36 10 соответствие 

занимаемой 

должности

30.08.2021 "Реализация учебных программ по математике и информатике: содержание, методы, технологии" ЦРО, 72 ч., 2018 г., 

"Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения математики в условиях реализации ФГОС СОО" 

ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г., "Работа с семьёй по обеспечиванию медиа безопасности детей"ГАУ ДПО СО ИРО, 

36 ч., 2021 г.,   «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации»: переподготовка ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 

250 ч., 2021 г., "Профилактика суицидального поведения учащихся в условиях образовательных учреждений" ЦРО, 36 

ч., "Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)" Самарский университет, 36 ч., 2021 г., 2022 г., "Формирование профессиональной компетенции 

педагогов по проверке и оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Математика)" РЦМО, 36 ч., 2022 г.

10 Атеева Ирина Валерьевна высшее Учитель математики учитель математика 23 23 высшая 27.12.2018 «Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)» СФ МГПУ, 18 ч., 2018 г.. «Методы решения задач с экономическим содержанием и других 

нестандартных текстовых задач» СИПКРО, 36 ч., 2018 г., "Школа современного учителя математики» ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования МП РФ», 

100 ч., 2021 г., "Методические основы формирования и оценки развития математической грамотности» ГАУ ДПО СО 

ИРО, 36 ч., 2021 г., "Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (Математика) РЦМО, 36 ч., 2021 г.,  «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации»: переподготовка ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 

250 ч., 2021 г., "Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)" Самарский университет, 36 ч., 2021 г.,

Благодарность Думы г.о. Самара

11 Баканова Марина Владимировна высшее Преподаватель физической 

культуры

учитель физическая 

культура 

36 36 соответствие 

занимаемой 

должности

30.08.2021 «Развитие общепедагогической ИКТ – компетентности учителей в условиях реализации ФГОС» ЦРО, 72 ч., 2019 г., 

«Обучение гимнастике на уроках физической культуры в начальной школе» (базовый уровень) ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования МП РФ», 36 

ч., 2021 г.

Благодарность Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самары, Благодарность 

Самарской Губернской Думы 

2020 г.

12 Буркун Елена Николаевна высшее Психолог (бакалавриат) учитель начальные 

классы

13 7 «Обучение написанию сочинений, изложений в начальной школе», СИПКРО, 72 ч., 2018 г.. «Использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе на ступени НОО», СИПКРО, 72 ч., 2019 г.. «Использование 

краеведческого материала на уроках разных предметных областей в начальной школе», СИПКРО, 36 ч., 2019 г.. 

«Решение задач с экономическим содержанием в курсе «Математика» в начальной школе» СИПКРО 36 ч., 2019 г..

Не имеет

13 Бутова Татьяна Васильевна высшее Учитель русского языка и 

литературы

учитель русский язык 

и литература

40 40 "Обучение кандидатов в члены предметной комиссии Самарской области по русскому языку для проведения ГИА по 

образовательным программам СОО" РЦМО, 29 ч., 2019 г.. «Методологические и дидактические подходы к обучению 

русскому языку и литературе при внедрении ФГОС СОО» ЦРО, 36 ч., 2020 г., "Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего образования)" МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, 54ч., 2020 г., "Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием 

средств ИКТ" СГПУ 36 ч., 2020 г., «Развитие языкового мышления посредством изучения истории языка в рамках 

учебного предмета «Родной русский язык» ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г., "Формирование профессиональной 

компетенции педагогов по проверке и оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Русский язык)" РЦМО, 36 ч., 

2022 г., "Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (Литература)" РЦМО, 36 ч., 2022 г.

Почетная грамота Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самара-пр. 08.05.2015 № 547-од. 

Почётная грамота министерства 

образования и науки Самарской 

области 30.05.2019-Распоряж. № 

64/н

14 Горина Ольга Владимировна высшее Экономист. Педагог 

дошкольного образования

воспитате

ль

дошкольное 

образование

14 7 соответствие 

занимаемой 

должности

26.12.2022 «Ознакомление дошкольников с родным краем как элемент основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» СИПКРО, 36 ч., 2018 г., «Основы формирования гендерной идентичности ребёнка» МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара, 36ч., 2021 г.,  «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 2.4.3648-20» ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., "Игровые средства по формированию 

предпосылок финансовой грамотности как компонента функциональной грамотности и экономического воспитания у 

детей старшего дошкольного возраста" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2022 г., "Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации" Центр подготовки руководителей и команд ЦТ ВШГУ РАНХиГС, 36 ч., 2022 г.

15 Ибрагимова Нина Степановна высшее Учитель русского языка и 

литературы

учитель русский язык 

и литература

44 41 соответствие 

занимаемой 

должности

30.08.2021  «Развитие общепедагогической ИКТ – компетентности учителей в условиях реализации ФГОС» ЦРО, 72 ч., 2019 г., 

«Модульный курс с использованием ДОТ Повышение предметных и метапредметных результатов обучающихся с 

применением современных образовательных технологий» СИПКРО, 72 ч., 2019 г., «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., 

«Организация работы классного руководителя в образовательной организации»: переподготовка ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 250 ч., 2021 г., "Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего образования)" Самарский 

университет, 36 ч., 2021 г., «Развитие языкового мышления посредством изучения истории языка в рамках учебного 

предмета «Родной русский язык» ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г., "Формирование профессиональной компетенции 

педагогов по проверке и оценке заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Русский язык) РЦМО, 36 ч., 2021 г., 

«Система многоуровневых заданий при работе с текстом на уроках русского языка и литературы» ГАУ ДПО СО ИРО, 

36 ч., 2021 г., "Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся" ГАУ 

ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г., "Актуальные подходы к изучению орфографии и пунктуации в основной школе" ГАУ 

ДПО СО ИРО, 36 ч., 2022 г., «Стратегия и методы профилактики наркомании детей и подростков» МБОУ ДПО ЦРО, 

36 ч., 2022 г.

Благодарность Думы г.о. Самара, 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы. 

Благодарственное письмо 

Департамента образования-пр. 

12.12.2018 № 1672-од., Почётная 

грамота Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самары Пр. от 25.09.2020 г. № 

755-од 

16 Казакова Нелли Анатольевна высшее Учитель математики и 

физики

учитель математика 39 39 "Педагогические условия формирования учебной мотивации у школьников при реализации ФГОС общего 

образования" СИПКРО 36 ч., 2020 г., "Методические аспекты решения задач по теории вероятностей и математической 

статистике" СИПКРО, 36ч., 2020 г., «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 2.4.3648-

20» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., "Школа современного учителя 

математики» ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ», 56 ч., 2022 г."Содержательные аспекты преподавания учебного курса «Вероятность 

и статистика» в условиях реализации ФГОС ООО" СГСПУ, 36 ч., 2022 г.

17 Кудряшова Анна Петровна среднее 

общее

учитель физика Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (Физика) РЦМО, 36 ч., 2022 г.

18 Курочкина Татьяна Вячеславовна среднее 

общее

учитель Химия Биология Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (Химия) РЦМО, 36 ч., 2022 г.

19 Матрохина Лидия Александровна высшее Социальный педагог. 

Педагог дошкольного 

образования

воспитате

ль

дошкольное 

образование

41 26 соответствие 

занимаемой 

должности

26.12.2022  «Основы формирования гендерной идентичности ребёнка» МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 36ч., 2021 г.,  

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., "Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации" 

Центр подготовки руководителей и команд ЦТ ВШГУ РАНХиГС, 36 ч., 2022 г.



20 Менгель Юлия Евгеньевна высшее Педагогическое 

образование. Бакалавр

учитель история и 

обществознан

ие

Право, 

экономика

3 3 соответствие 

занимаемой 

должности

30.08.2021 "Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования)" Самарский университет, 36 ч., 2021 г., «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., "Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г., "Методические и содержательные аспекты преподавания 

раздела «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения» на углубленном уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО" СГСПУ, 36 ч., 2021 г., "Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (История)" РЦМО, 36 ч., 2022 г.

21 Мосягина Татьяна Владимировна высшее Учитель русского языка и 

литературы

учитель русский язык 

и литература

48 44 соответствие 

занимаемой 

должности

04.10.2019 «Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне» ЦРО, 18 

ч., 2018 г., «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» ЦРО, 36 

ч., 2018 г., «Система многоуровневых заданий при работе с текстом на уроках русского языка и литературы» СИПКРО, 

36 ч., 2019 г., «Обучение кандидатов в члены предметной комиссии Самарской области по русскому языку для 

проведения ГИА по образовательным программам ООО» РЦМО, 24 ч., 2021 г., «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации»: переподготовка ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 

250 ч., 2021 г., «Развитие языкового мышления посредством изучения истории языка в рамках учебного предмета 

«Родной русский язык» ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г., "Актуальные подходы к изучению орфографии и пунктуации 

в основной школе" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2022 г.

Благодарственное письмо 

Департамента образования-пр. 

12.12.2018 № 1672-од., Почётная 

грамота Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самары Пр. от 17.09.2020 г. № 

839-од

22 Пивоварова   Маргарита Викторовна высшее Преподаватель истории и 

обществознания

учитель история и 

обществознан

ие

история, 

обществозн

ание, право

40 40 «Конструирование учебных заданий по истории при подготовке к ЕГЭ» СИПКРО, 36 ч., 2018 г.. «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» СамГТУ, 72 ч., 2019 г.. 

«Технологии подготовки учащихся к олимпиадам по предметам социально-экономического цикла» СИПКРО 36 ч., 

2019 г., "Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (Обществознание)" РЦМО, 36 ч., 2022 г.

Благодарность Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самара, 09.2014, Почётная 

грамота Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самары Пр. от 17.09.2020 г. № 

839-од

23 Пирюшова Анастасия Владимировна высшее Зарубежная филология (с 

указанием основного 

языка/языков и 

литературы/литератур)

учитель английский 

язык

24 Походеева Елена Андреевна среднее 

профессио

нальное

Преподавание в начальной 

школе

учитель начальные 

классы

4 4 "Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования" 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», 36 ч., 2020 г., "Технология педагогического проектирования 

современного урока в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г., 

"Применение активных и интерактивных методов обучения для формирования универсальных учебных действий и 

метапредметных компетенций" Самарский университет, 36 ч., 2021 г., "Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере начального общего образования)" 

ГАУ ДПО СО ИРО, 18 ч., 2021 г.

Городская интерактивная педагогическая игра "Что? Где? Когда? 

Как?" Победа в номинации "Творческий подход к организации 

работы при решении педагогического кейса"

25 Рыжкова Ольга Александровна высшее Учитель начальных классов учитель начальные 

классы

12 12 первая 13.04.2022 "Обеспечение качества современного образования - основное направление региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)" СГСПУ, 18 ч., 2018 г.. "Реализация исследовательского подхода на уроках различных 

предметных областей в начальной школе" СИПКРО, 36 ч., 2018 г.. «Обучение написанию сочинений, изложений в 

начальной школе», СИПКРО, 72 ч., 2018 г.. «Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе на 

ступени НОО», СИПКРО, 72 ч., 2019 г.. «Использование краеведческого материала на уроках разных предметных 

областей в начальной школе», СИПКРО, 36 ч., 2019 г..  «Решение задач с экономическим содержанием в курсе 

«Математика» в начальной школе» СИПКРО 36 ч., 2019 г., "Развитие языкового мышления посредством изучения 

истории языка в рамках учебного предмета «Родной русский язык" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г.

Почётная грамота Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самары Пр. от 17.09.2020 г. № 

839-од

26 Саранцева Тамара Анатольевна высшее Педагог-психолог учитель начальные 

классы

30 30 первая 26.09.2019 «Обучение написанию сочинений, изложений в начальной школе», СИПКРО, 72 ч., 2018 г.. «Использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе на ступени НОО», СИПКРО, 72 ч., 2019 г.. «Использование 

краеведческого материала на уроках разных предметных областей в начальной школе», СИПКРО, 36 ч., 2019 г., 

"Развитие языкового мышления посредством изучения истории языка в рамках учебного предмета «Родной русский 

язык" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г.

Благодарность Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самары, Почётная грамота 

Департамента образования 

Администрации г.о. Самары Пр. 

от 17.09.2020 г. № 839-од

27 Сенина Татьяна Борисовна среднее 

общее

Учитель технологии учитель технология география, 

изобразите

льное 

искусство

31 10 соответствие 

занимаемой 

должности

30.08.2021 Педагогическая деятельность в сфере основного и среднего общего образования АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 288 ч., 2018 г.,  «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере общего образования)» СамГТУ, 54 ч., 2021 г., "Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное сопровождение учебного процесса" СГСПУ, 36 ч., 2021 г., «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Организация работы классного руководителя в образовательной организации»: 

переподготовка ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 250 ч., 2021 г., "Профилактика 

суицидального поведения учащихся в условиях образовательных учреждений" ЦРО, 36 ч., "Проектирование 

внеурочной художественно-эстетической деятельности учащихся общеобразовательных учреждений" СГСПУ, 36 ч., 

2021 г.

Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г.о. Самары пр. 

26.02.2016 № 221-од., Почётная 

грамота Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самары Пр. от 23.09.2020 г. № 

861-од

28 Старцева Светлана Викторовна высшее Педагог-психолог учитель начальные 

классы

35 35 высшая 28.02.2019 «Обучение написанию сочинений, изложений в начальной школе», СИПКРО, 72 ч., 2018 г.. «Использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе на ступени НОО», СИПКРО, 72 ч., 2019 г.. «Использование 

краеведческого материала на уроках разных предметных областей в начальной школе», СИПКРО, 36 ч., 2019 г.. 

"Формирование основ функциональной грамотности в начальной школе: проектирование учебных ситуаций" СИПКРО 

36 ч., 2020г., «Организация работы классного руководителя в образовательной организации»: переподготовка ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (г. Саратов), 250 ч., 2021 г., «Обновление начального курса 

математики содержанием комбинаторных, вероятностных и статистических задач (стохастическая линия)» МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 72 ч., 2021 г."Педагогика и психология современной школы в эпоху цифровой 

трансформации" МФТИ, 144 ч., 2021 г., "Развитие языкового мышления посредством изучения истории языка в рамках 

учебного предмета «Родной русский язык" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г., "Стратегии и методы профилактики 

наркомании детей и подростков" МБОУ ОДПО ЦРО, 36 ч.,  2022 г.

городской конкурс "Лучший урок математики" 2017, лауреат. 

Городской Пушкинский конкурс-фестиваль "Театральная 

инсценировка педагогов" 1 место, 17.10.2019, 2020, 2021; 2 место 

2022. "Петрищевские чтения" 2 место 2021, победитель конкурса 

"Педагогический марафон знаний" 2022, международный 

фестиваль "Калейдоскоп талантов" - "Лучший преподаватель", 

2022 г., Городская интерактивная педагогическая игра "Что? Где? 

Когда? Как?" Победа в номинации "Творческий подход к 

организации работы при решении педагогического кейса", 

городской дистанционный конкурс "Лучшая методическая 

разработка сценария родительского собрания в образовательной 

организации" - 3 место.

Почетный работник воспитания 

и просвещения РФ 2021 г., 

Почётная грамота Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самары Пр. от 17.09.2020 г. № 

839-од, Благодарность 

министерства образования и 

науки Самарской области-

Распоряж. № 63/н от 15.05.2017

29 Фадина Анна Андреевна высшее Экономист. Педагог 

дошкольного образования 

(ОИ-ВПШкола 

"Дошкольная педагогика. 

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации" 504 часов 

06.02.2017 г.

воспитате

ль

дошкольное 

образование

16 6 первая 09.06.2020 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г.Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации 

Центр подготовки руководителей и команд ЦТ ВШГУ РАНХиГС, 36 ч., 2022 г., "Психолого-педагогическая поддержка 

родителей в воспитании "трудных детей" МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 36 ч., 2022 г.

30 Циулина Алёна Владимировна среднее 

общее

учитель Биология Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (Биология) РЦМО, 36 ч., 2022 г.



31 Чигина Анастасия Дмитриевна среднее 

общее

учитель начальные 

классы

2 2 "Развитие языкового мышления посредством изучения истории языка в рамках учебного предмета «Родной русский 

язык" ГАУ ДПО СО ИРО, 36 ч., 2021 г.

Городская интерактивная педагогическая игра "Что? Где? Когда? 

Как?" Победа в номинации "Творческий подход к организации 

работы при решении педагогического кейса"

32 Шамилева Светлана Александровна среднее 

профессио

нальное

Педагог дошкольного 

образования

воспитате

ль

дошкольное 

образование

23 6 соответствие 

занимаемой 

должности

26.12.2022  «Основы формирования гендерной идентичности ребёнка» МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 36ч., 2021 г.,  

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., "Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации" 

Центр подготовки руководителей и команд ЦТ ВШГУ РАНХиГС, 36 ч., 2022 г.

33 Шестоперова Наталья Борисовна высшее Библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации. 

Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых.

педагог-

библиоте

карь

библиотечное 

дело

методическ

ая работа, 

внеурочная 

деятельност

ь

45 19 соответствие 

занимаемой 

должности

26.12.2022 Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых» (переподготовка) ЦРО, 252 ч., 2018 г.. 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования) Региональный центр трудовых ресурсов 54 ч., 2020 г., "Облачные технологии и сервисы в 

образовательном процессе" АНО ВО Университет «МИР» 36 ч., 2020 г., «Игропедагог» Самарский университет, 36 ч., 

2020 г., «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (г. Саратов), 36 ч., 2021 г., «Управление образовательной организацией в условиях изменений»: 

переподготовка РАНХиГС, 256 ч., 2021 г. "Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 

состояниях во время пребывания в образовательной организации" Самарский университет, 36 ч., 2022 г., 

"Взаимодействие педагога дополнительного образования с родителями учащихся как мотивационный ресурс 

образовательной деятельности" ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», 36 ч., 2022 г. 

городской конкурс "Ин-т-ресурс педагога" 2015, победа в 

номинации "Лучший блог для школьных библиотек", Городской 

Пушкинский конкурс-фестиваль "Театральная инсценировка 

педагогов" 1 место, 17.10.2019, 19.10.2020, 2021; 2 место 2022. 

Областной конкурс "Петрищевские чтения" 2 место 2021, 

международный фестиваль "Калейдоскоп талантов" - "Лучший 

преподаватель", 2022 г.

Почетная грамота Департамента 

образования Администрации г.о. 

Самара, Благодарность 

министерства образования и 

науки Самарской области-

Распоряж. № 140/н от 

14.11.2018.

3,333333333

/


