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Ф.И.О. Должность Препод

аваемы

е 

дисцип

лины 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Уч

ёна

я 

сте

пе

нь 

Учёное 

звание 

Богданова Ирина 

Александровна   
Учитель 

начальных 

классов 

 Среднее профессиональное, 

Бугурусланский 

педагогический колледж, 

Специальность: преподавание 

в начальных классах; 

Квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области русского языка 

11.12.2017-27.12.2017,  36 ч., 
СИПКРО,  «Моделирование 
взаимодействия образовательной 
организации с социальными 
партнерами»  
25.12.2019-06.01.2020, 14ч. ООО 
”Высшая школа делового 
администрирования Онлайн- семинар 
“ Профилактика суицидального 
поведения у подростков” 
  

 

19л 16л.11м.   

Бегеева 

Марианна 

Викторовна, 

Учитель 

начальных 

классов 

 Высшее, «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия», 

специальности: Педагогика и 

методика начального 

образования Квалификация: 

учитель начальных классов 

15.10.2020г., 22ч. ООО “Центр 

инновационного образования и 

воспитания 

“ Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей” 

20.04.2020-06.05.2020, 72ч. АНО 

ДПО “Просвещение-Столица, 

«Особенности формирования 

бытовых навыков обучающихся» 

9л.11 м. 1г.7.м   

Иванова Юлия 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Среднее профессиональное, 

Подбельское педагогическое 

училище Куйбышевской 

области, Специальность: 

11.12.2017-27.12.2017г., 36 ч. 

СИПКРО                                  

«Моделирование взаимодействия 

образовательной организации с 

27л.11 м. 27л.11. м.   



преподавание в начальных 

классах; Квалификация: 

учитель начальных классов 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

Специальность: педагогика и 

психология, Квалификация: 

педагог-психолог 

социальными партнерами»  

 

Тимофеева 

Юлия Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Среднее профессиональное 

«Губернский колледж города 

Похвистнево»  

Специальность: преподавание 

в начальных классах; 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

19.11.2018-30.11.2018г.  ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ, «Применение 

современных образовательных 

технологий в практике учителя в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

26.10.2020г., 22ч. ООО “Центр 

инновационного образования и 

воспитания 

“ Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей” 

8л. 8л.   

Ятманкина 

Валерия 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Среднее профессиональное, 

Губернский колледж г. 

Похвистнево 

Специальность: преподавание 

в начальных классах; 

Квалификация: учитель 

25.12.2019-06.01.2020г., 14ч. ООО 
”Высшая школа делового 
администрирования” Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
образовательной организации. 
12.09.2020г.16ч. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» Единый урок. 
«Профилактика коронавируса, 

1г. 1г.   



начальных классов гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 
18.09.2020г, 19ч. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» Единый урок. 
«Формирование культуры питания 
обучающихся в целях реализации 
Плана основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства» 
12.09.2020г, 19ч. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» Единый урок. 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству 
«Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций»26ч. 
«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях»17ч. 
24.11.2020-26.11.2020г.,18ч. ГБУ 
ДПО «Похвистневский РЦ» 
"Дистанционные технологии в 
образовании" 
25.12.2019-06.01.2020, 14ч. ООО 
”Высшая школа делового 
администрирования Онлайн- семинар 
“ Профилактика суицидального 
поведения у подростков” 
сентябрь, 2020г.,3ч. ООО ”Высшая 
школа делового администрирования 
Онлайн-семинар: «Дистанционное 
обучение: использование 
социальных сетей и виртуальной 
обучающей среды в образовании   
 
ноябрь, 2020г., 23 ч. . ООО ”Высшая 
школа делового администрирования 
Онлайн-семинар “Создание условий 
в образовательной организации для 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ обучающихся с ОВЗ” 
Онлайн-семинар “Особенности 



работы образовательной 
организации в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации” 
Онлайн-семинар “Правовые основы 
и направления деятельности 
образовательной организации по 
предупреждению и 
противодействию коррупции” 

Аитова Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Высшее, Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

15.10.2020г., 22ч. ООО “Центр 

инновационного образования и 

воспитания 

“ Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей” 

 

9л.1м. 8л.7м.   

Власова Ольга 

Валерьевна 

  Среднее профессиональное, 

Подбельское педагогическое 

училище Куйбышевской 

области, 

Специальность: преподавание 

в начальных классах; 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД 

11.12.2017-27.12.2017 

«Моделирование взаимодействия 

образовательной организации с 

социальными партнерами» 36 ч. 

СИПКРО          

03.12.2018-04.12.2018г. ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ, «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне» 18ч. 

12.11.2018-30.11.2018г.   ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога: 

использование  и разработка», 36ч. 

20.04.2020-06.05.2020г.72ч. АНО 

29л. 29л.   



ДПО “Просвещение-Столица 

«Особенности формирования 

бытовых навыков обучающихся 

                              

Данилина 

Любовь 

Ивановна, 

Учитель 

английского 

языка 

 Среднее профессиональное, 

Бугурусланское 

педагогическое училище,  

Специальность: преподавание 

в начальных классах; 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД 

Высшее, «Самарский 

государственный 

педагогический университет» 

Специальность: Педагогика и 

психология; Квалификация: 

педагог-психолог 

11.12.2017-27.12.2017 

«Моделирование взаимодействия 

образовательной организации с 

социальными партнерами» 36 ч. 

СИПКРО     

13.11.2017-24.11.2017г.   ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ «Формирование 

информационно-технологической 

компетентности педагога», 72ч. 

25.02.2020-29.02.2020г.  СИПКРО 

ИОЧ 36ч. Методика анализа 

современного урока. 

20.04.2020-06.05.2020г.72ч. АНО 

ДПО “Просвещение-Столица 

«Особенности формирования 

бытовых навыков обучающихся 

27.04.2020-04.04.2020 36ч. СИПКРО 

«Преподавание иностранного языка 

в рамках концепции модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предметной области 

Иностранные языки» 

09.11.2020-20.11.2020г.54ч. ГБУ 

ДПО  “Похвистневский Ресурсный 

центр”Обеспечение реализации 

    



Стратегии национального проекта 

“Образование” на региональном 

уровне (в сфере общего образования 

Замулло Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

технологии 
 Среднее профессиональное, 

«Самарский техникум легкой 

промышленности».,  

Специальность: Менеджмент ; 

Квалификация: менеджер 

03.09.1984г.-31.07.1985г. Учебно-

производственный комбинат г. 

Куйбышева Квалификация: портной 

женской и детской одежды 3 

разряда. 

11.12.2017-27.12.2017 

«Моделирование взаимодействия 

образовательной организации с 

социальными партнерами» 36 ч. 

СИПКРО      

22.05.2017-03.06.2017 «Технология 

деловой коммуникации в условиях 

полиэтнической среды» 40 ч. 

СИПКРО   

 18.11.2020-10.12.2020г, 72ч. 

СИПКРО Формирование ИКТ-

грамотности школьников      

09.11.2020-20.11.202054ч. ДПО  

“Похвистневский Ресурсный центр          

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

“Образование” на региональном 

уровне (в сфере общего образования                                                                                

    

Козлова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

физики 
 Высшее, «Самарский 11.12.2017-27.12.2017     



государственный 

педагогический институт» 

Специальность: физика; 

Квалификация: учитель 

физики и математики 

«Моделирование взаимодействия 

образовательной организации с 

социальными партнерами» 36 ч. 

СИПКРО            

04.04.2017 -21.04.2017г. 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» «Управление в сфере 

образования», 120ч.                                          

Кондратенко 

Евгений 

Михайлович,  

Учитель 

технологии 
 Высшее, «Поволжский 

институт информатики, 

радиотехники и связи», 

Специальность: радиотехника; 

Квалификация: инженер 

11.12.2017-27.12.2017 

«Моделирование взаимодействия 

образовательной организации с 

социальными партнерами» 36 ч. 

СИПКРО 

15.04.2020 - 24.04.2020г. САМГТУ 

ИОЧ 54ч.«Инвариантный блок 

"Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

"Образование" на региональном 

уровне в сфере общего 

образования» 

 20.05.2020г. 36ч.   Лекториум. 

Академия наставников «Как стать 

наставником проектов»                                                 

    

Матвеева 

Наталья 

Юрьевна,  

Учитель 

математики 
 Высшее, Самарский 

педагогический институт,  

Специальность: математика и 

09.10.-13.10.2017г., 36ч., ЦСО, 

«Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

    



информатика;  Квалификация: 

учитель математики и 

информатики 

детей с ОВЗ в условиях  

инклюзивного образования» 

26.10.2017-27.10.2017г., СИПКРО 

«Обеспечение качества образования 

– основное направление 

региональной образовательной 

политики», 18ч.                   

13.11.-21.11.2017г., 36ч., Самарский 

государственный социально-

педагогический университет 

«Использование специальных 

программных средств в 

преподавании математики»                      

31.01.-31.03.2017г., Региональный 

центр мониторинга в образовании 

«Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 

области для проведения 

государственной аттестации по 

образовательным программам 

общего образования».   

 09.11.2020-20.11.2020г.54ч. ГБУ 

ДПО  “Похвистневский Ресурсный 

центр”Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

“Образование” на региональном 

уровне (в сфере общего образования 

 09.11.2020 - 16.11.2020г.36ч. ИОЧ 



Методические аспекты реализации 

программ углубленного изучения 

математики на уровне среднего 

общего образования. 

Сентябрь, 2020г. ООО “Центр 
информационного образования и 
воспитания” 
 
Профилактика суицидального 

поведения обучающихся в целях 

реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства. 49ч. 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях в 

соответствии с Федеральными 

законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

“О противодействии 

экстремистской деятельности” и от 

06.03.2006 №  35-ФЗ “О 

противодействии терроризму”.36ч. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетними в 

соответствии с федеральным 

законодательством. 72.ч. 

02.06.2020-05.06.2020г. 36ч. ГБУ 

ДПО  “Похвистневский Ресурсный 



центр Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся” 

20.04.2020-06.05.2020г.72ч. АНО 

ДПО “Просвещение-Столица 

«Особенности формирования 

бытовых навыков обучающихся 

 

Назаров Сергей 

Николаевич,  

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 Высшее, Самарский 

государственный университет, 

Специальность: 

юриспруденция 

Квалификация: юрист 

Высшее, Самарский 

государственный университет, 

Специальность: история 

Квалификация: историк. 

Преподаватель истории 

11.12.2017-27.12.2017 

«Моделирование взаимодействия 

образовательной организации с 

социальными партнерами» 36 ч. 

СИПКРО. 

  26.10.2017-27.10.2017     СИПКРО 

«Обеспечение качества образования 

– основное направление 

региональной образовательной 

политики», 18ч.       

18.06.-22.06.2018г. СИПКРО 36ч. 

«Разработка комплекса учебных 

заданий для учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в историко-

культурном стандарте в контексте 

требований нового учебно-

методического комплекса по 

    



отечественной истории»                                                                      

20.04.2020-06.05.2020г.72ч. АНО 

ДПО “Просвещение-Столица 

«Особенности формирования 

бытовых навыков обучающихся 

 

Петрова Галина 

Витальевна,  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический институт, 

Специальность: русский язык 

и литература в национальной 

школе; Квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы 

11.12.2017-27.12.2017 

«Моделирование взаимодействия 

образовательной организации с 

социальными партнерами» 36 ч. 

СИПКРО       11.12.2017-27.12.2017 

«Моделирование взаимодействия 

образовательной организации с 

социальными партнерами» 36 ч. 

СИПКРО 

 20.04.2020-06.05.2020г.72ч. АНО 

ДПО “Просвещение-Столица 

«Особенности формирования 

бытовых навыков обучающихся 

                                                                                                 

    

Седова Ольга 

Васильевна,  

Учитель 

биологии, 

географии 

 Высшее, Самарский 

педагогический институт им. 

В.В. ., Куйбышева 

Специальность: география и 

биология; Квалификация: 

учитель биологии и географии 

11.12.2017-27.12.2017 

«Моделирование взаимодействия 

образовательной организации с 

социальными партнерами» 36 ч. 

СИПКРО         

03.12.2018-04.12.2018г. ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ, «Обеспечение 

    



стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне» 18ч 

Соколовский 

Владимир 

Владимирович,  

учитель 

русского 

языка  

 Высшее, Ташкентский 

государственный 

университет». Специальность: 

русский язык и литература; 

Квалификация: филолог-

преподаватель 

11.12.2017-27.12.2017 

«Моделирование взаимодействия 

образовательной организации с 

социальными партнерами» 36 ч. 

СИПКРО  

09.11.2020-20.11.2020г. 54ч.   ГБУ 

ДПО Похвистневский РЦ    

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

“Образование” на региональном 

уровне (в сфере общего образования                                              

    

Каурова Ольга 

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

 Высшее, Самарский 

государственный социально-

педагогический колледж 

Специальность: 

Педагогическое; 

Квалификация: Экономика и 

иностранный язык 

 

02.06.2020-05.06.2020г., 36ч.   ГБУ 

ДПО Похвистневский РЦ .,   

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

19.10.2020-31.10.2020г 56ч. .   ГБУ 

ДПО Похвистневский РЦ ., 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) 
 09.11.2020-13.11.202г, 36ч.   ГБУ 

    



ДПО Похвистневский РЦ ., 
Методические аспекты развития 
продуктивных видов речевой 
деятельности урока иностранного 
языка с использованием 
интерактивных образовательных 
технологий на уровне среднего 
общего образования 
09.09.2020г, 17ч., ООО “Центр 

информационного образования и 

воспитания”., «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»16ч. 

20.04.2020-06.05.2020г.72ч. АНО 

ДПО “Просвещение-Столица 

«Особенности формирования 

бытовых навыков обучающихся 

27.04.2020-04.04.2020г, 36ч. 

СИПКРО «Преподавание 

иностранного языка в рамках 

концепции модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предметной области 

Иностранные языки.» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


