
 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников по реализуемым 

образовательным программам 

 

I. Основная образовательная программа дошкольного образования 

 

КОСЫРЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
 

занимаемая должность: Воспитатель 

уровень образования: Среднее специальное (педагогическое) 
квалификация: Учитель начальных классов 
наименование направления подготовки и (или) специальности: Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы 
ученая степень: нет 
ученое звание: нет 

 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
 

 «Разработка календарно-тематического плана воспитательно-образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста в соответствии с требования федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  25.06.-29.06.2018г. (36 ч., СИПКРО) 

 «Игровые технологии в образовательном процессе ДОУ» 12-16.11.18 (36ч., СИПКРО) 
 «Обеспечение качества современного образования, основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования) 10-11.12.18 (18ч., СИПКРО) 
 

общий стаж работы: 41 год 
стаж работы по специальности: 29 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 



 

ЕЛИЗАРОВА НАТАЛЬЯ  КОНСТАНТИНОВНА 

  

занимаемая должность: Воспитатель 

уровень образования: Среднее специальное 
(педагогическое) квалификация: Учитель начальных 
классов 
наименование направления подготовки и (или) специальности: Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы ученая степень: нет 
ученое звание: нет 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
 

 «Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского 
образования» 20- 24.01.14, 03-07.02.14 (72 ч, СИПКРО) 

 «Современные информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании» 11-15.03.14 (36 ч. 
СИПКРО) 

 «Психолого-педагогические условия реализации ФГОС ДО» 06-24.04.15 (72 ч. Региональный 
социопсихологический центр) 

 «Обеспечение качества современного образования — основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере дошкольного образования)» 12-13.12.16 (18 ч. СИПКРО) 

 «Использование новых программ и педагогических технологий в дошкольных образовательных 
учреждениях» 23-27.01.17 (36 ч. СИПКРО) 

 «Формирование познавательной речевой активности детей с ОНР в ДОУ» 10-14.04.17 (36 ч, СИПКРО) 
 «Формирование инклюзивной образовательной среды для школьников с ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС» 

17-26.04.17 (72ч., Институт доп. образования ГБОУ ВОСО СГОАН» 
 

общий стаж работы: 31 год 
стаж работы по специальности:  31 год 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 
 
 
 
 
 



 

 

 

II. Основные и адаптированные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

 

 

САЯПИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА 

занимаемая должность: Учитель 
уровень образования: Высшее педагогическое 
квалификация: Учитель истории и социально-политических дисциплин 
наименование направления подготовки и (или) специальности: История 
ученая степень: нет 
ученое звание: нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
 «Федеральный государственный образовательный стандарт: управление изменениями» 25.09.13-16.11.13 

(120 ч, СИПКРО) 
 «Модернизация региональной системы образования» 12-16.05.14 (36 ч, ЦПО Самарской области) 
 «Информационные технологии в педагогической деятельности» 19.05-23.05.14 (36 ч, ЦПО Самарской 

области) 
 «Современные образовательные технологии» 26.05-30.05.14 (36 ч. ЦПО Самарской области) 
 «Развитие профессиональных компетенций работников образования» 02.06-06.06.14 (36 ч, ЦПО Самарской 

области) 
 «Психологическая оценка персонала» с 05.12.16г. по 09.12.16г. (36 ч. РСПЦ) 
 «Проектирование психологической безопасной комфортной образовательной среды» с 05.06.17г. по 

09.06.17г. (36ч. РСПЦ) 
 «Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования)» с 26.06.2917г. по 27.06.2017г. (18 ч. СИПКРО) 
 «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» с 12.12.17г. по 14.12.17г. (24ч. Институт мониторинга и оценки информационной 
безопасности) 

общий стаж работы: 35 лет, 
стаж работы по специальности: 30 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Немецкий язык 



 

НЕКРЫЛОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНИЕВНА 
занимаемая должность: Учитель 
уровень образования: Высшее педагогическое 
квалификация: Учитель физики 
наименование направления подготовки и (или) специальности: Физика 

ученая степень: нет 
ученое звание: нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
 «Проектирование учебного занятия на основе современных образовательных технологий» 03-07.02.14 (36 ч. СИПКРО) 
 «Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС общего образования» 24.02-26.02.14 (24 ч, 

ООО «Группа компаний «Школьный ПРОект») 
 «Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования» 

13.10-17.10.14, 27.10-31.10.14 (72 ч, СИПКРО) 
 «ИКТ в образовании детей с ОВЗ» 21.09-25.09.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «Подготовка учащихся к контролю знаний в форме ЕГЭ при обучении физике» 5.10-9.10.15 (36 ч, СамГУ) 
 «Управление качеством образования: организация подготовки к аттестации в основной и средней школе» 9.11-4.12.15 

(144 ч, СИПКРО) 
 «Технология разработки карты инновационного опыта» 22.09-01.10.16 (24 ч. СИПКРО) 
 «Формирование инклюзивной образовательной среды для школьников с ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС» 17.04-26.04.17 

(72 ч, Институт дополнительного образования ГБОУ ВО СО СГОАН) 
 «Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне» с 

10.12.18г. по 12.12.18г. (18ч., ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ») 
 «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» с 12.12.18г. по 

18.12.18г. (36ч.,) 
 Методические и содержательные аспекты преподавания учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне с 

учетом требований ФГОС СОО» с 23.09.19 по 01.10.19г. (36ч., СГСПУ) 
 «Содержательные и методические особенности обучения физике углубленного уровня в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО», с 24.08.20 по 26.08.20 (18 ч, ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ») 

 «Формирование предметных компетенций обучающихся 10-11 классов по химии: углубленный уровень» с 27.08.20 по 
04.09.20г. (36ч., СамГТУ) 

 «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего 
образования)» с 15.10.20 по 23.10.20г. (54 ч., ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ») 

общий стаж работы: 23 года 
стаж работы по специальности: 23 года 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Физика, химия, информатика 



 

НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

 

занимаемая должность: Учитель 
уровень образования: Высшее педагогическое 
квалификация: Учитель истории и социально-политических дисциплин 
наименование направления подготовки и (или) специальности: История 

ученая степень: нет 
ученое звание: нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

 «Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС ООО» 05-30.06.13 (72 ч, Самарская государственная областная академия 
Наяновой) 

 «Актуальные проблемы реализации ФГОС» 05.11-29.11.13 (36 ч, Самарская государственная областная академия Наяновой) 
 «Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования» 08.09- 

12.09.14, 22.09-26.09.14 (72 ч, СИПКРО) 
 «Проектирование учебных занятий на основе современных информационных технологий» 09.02-13.02.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «Проектирование учебных занятий на основе современных образовательных технологий» 02.03-06.03.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «Проектирование программ жизнедеятельности лагеря на основе системно-деятельностного подхода» 10-14.04.17 (36 ч, СИПКРО) 
 «Формирование инклюзивной образовательной среды для школьников с ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС» 17.04-26.04.17 (72 ч, 

Институт дополнительного образования ГБОУ ВО СО СГОАН) 
 «Конструирование учебных заданий по истории при подготовке к ЕГЭ» 23-27.10.17 (36 ч, СИПКРО) 
 «Конструирование учебных заданий по обществознанию при подготовке к ЕГЭ» 27.11-01.12.17 (36 ч, СИПКРО) 
 «Планирование обучающих мероприятий по профориентационному информированию в условиях реализации ФГОС ООО» 10- 

16.05.18 (36 ч, ЦПО Самарской области) 
 «Обеспечение качества современного образования — основные направления региональной образовательной политики» 28.08.18г. 

по 30.08.18г. (18ч., СИПКРО) 
 «Психолого-педагогические технологии профилактической работы с обучающимися, находящимися в ТЖС» 06.11.18г. по 12.11.18г. 

(36ч., РСПЦ) 
 «Содержание и технологии преподавания курса «Нравственные основы семейной жизни» с 23.03.20 по 24.03.20 (18 ч, ГБУ ДПО 

ЦПК Нефтегорский РЦ) 
 «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» с 6.04.20 по 10.04.20 (36 ч., 

СИПКРО) 
 «Проектирование рабочих программ предмета «История» на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» с 5.10.20 по 9.10.20 (36 ч, СИПКРО) 
 «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования)» (54 ч., ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ») 
 

общий стаж работы: 32 года 
стаж работы по специальности: 30 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): География, история, обществознание 



 

КУРЬЯНОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 

 

занимаемая должность: Учитель 

уровень образования: Высшее педагогическое 
квалификация: Учитель истории и обществоведения средней школы 
наименование направления подготовки и (или) специальности: История 
ученая степень: нет 
ученое звание: нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
 «Методика подготовки к олимпиадам  по истории, обществознанию и праву» 15.12-19.12.14 (36 ч, СИПКРО) 
 «ИКТ в образовании детей с ОВЗ» 19-23.09.16 (36 ч, СИПКРО) 
 «Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по изучению «трудных» вопросов, 

сформулированных в Историко-культурном стандарте в контексте требований нового УМК по отечественной 
истории» 5.10-9.10.15 (36 ч, СИПКРО) 

 «Обеспечение качества современного образования — основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере общего образования)» 09.02-10.02.16 (18 ч, СИПКРО) 

 «Формирование инклюзивной образовательной среды для школьников с ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС» 
17.04-26.04.17 (72 ч, Институт дополнительного образования ГБОУ ВО СО СГОАН) 

 «Конструирование учебных заданий по истории при подготовке к ЕГЭ» 11-15.03.19г. (СИПКРО) 
 «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» с 

23.04.19 по 29.04.19 (36 ч.,  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ») 
 «Проектирование рабочих программ предмета «История» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования» с 5.10.20 по 9.10.20 (36 ч, СИПКРО) 
 «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)» (54 ч., ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ») 
 «Методические и содержательные аспекты преподавания раздела «Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО » с 
14.09.20 по 19.09.20 (36 ч., СИПКРО) 

общий стаж работы:  45 лет 
стаж работы по специальности: 45 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): История, обществознание, немецкий язык 



 

ЛЕБЕДЕВА РАШИДА ГУБАЙДУЛОВНА 

 
занимаемая должность: Учитель 

уровень образования: Высшее педагогическое 
квалификация: Учитель математики и информатики 
наименование направления подготовки и (или) специальности: Математика и информатика 
ученая степень: нет 
ученое звание: нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
 «Дифференцированное обучение математике в основной школе» 21.01-25.01.13 (36 ч, СИПКРО) 
 «Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС ООО» 05-30.06.13 (72 ч, Самарская государственная областная 

академия Наяновой) 
 «Актуальные проблемы реализации ФГОС» 05.11-29.11.13 (36 ч, Самарская государственная областная академия Наяновой) 
 «Проектирование индивидуального образовательного маршрута учащегося с ОВЗ, обучающегося с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 12.01-16.01.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «ИКТ в образовании  детей с ОВЗ» 26.01-30.01.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования» 

16.11-27.11.15 (72 ч, СИПКРО) 
 «Использование метода рационализации при решении логарифмических, показательных уравнений и неравенств» 19- 

24.02.18 (36 ч, СИПКРО) 
 «Применение метода координат при решении задач планиметрии и стереометрии» 13-17.03.18 (36 ч. СИПКРО) 
 «Коррекционно-педагогическая работа учителя с детьми среднего школьного возраста, имеющими особые образовательные 

потребности» 5-11.09.18 (36ч., ГБУ ДПО СО ЦСО (НРЦ) 
 «Обеспечение качества современного образования, основное направление региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 22-23.10.18 (18ч., СИПКРО) 
 «Реализация требований ФГОС: технологическое обеспечение и организационно-методическое сопровождение проектной 

деятельности» 11-22.12.18г. (36ч., СГСПУ) 
 «Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения математики в условиях реализации ФГОС СОО» с 

24.08.20 по 28.08.20 (36 ч., СИПКРО) 
 «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» с 23.09.20 по 29.09.20 (36 

ч.,  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ») 
 «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования)» с 15.10.20 по 23.10.20 (54 ч., ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ») 

 
общий стаж работы: 41 год 
стаж работы по специальности: 41 год 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Математика 



ЗОТОВА НАТАЛИЯ ВИТАЛИЕВНА 

 

занимаемая должность: Учитель 
уровень образования: Высшее педагогическое 
квалификация: Учитель математики 
наименование направления подготовки и (или) специальности: Математика 
ученая степень: нет 
ученое звание: нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
 «Специфика работы учителя общеобразовательной школы в условиях интегрированного обучения детей с ОВЗ» 22.04-26.04.13 (36 

ч, ЦСО Самарской области) 
 «Средства мультимедийного сопровождения процесса обучения математике» 7.10-11.10.13 (36 ч. СИПКРО) 
 «Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования» 10.02- 

21.02.14 (72 ч, СИПКРО) 
 «Проектирование системы заданий для формирования и оценки образовательных результатов учащихся основной школы в 

контексте реализации ФГОС» 14.09-19.09.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «Технология разработки карты инновационного опыта» 22.09-01.10.16 (24 ч. СИПКРО) 
 «Обеспечение качества современного образования — основное направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 10-11.10.16 (18 ч. СИПКРО) 
 «Технология разработки адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС» 06- 

10.02.17 (36 ч, СИПКРО) 
 «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ» 20-29.03.17 (36 ч. СИПКРО) 
 «Урок математики, нацеленный на диагностику и коррекцию образовательных результатов» 11.06-02.07.18 (36ч., КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт ПК работников образования») 
 «Преподавание курса «Шахматы» в условиях введения ФГОС СОО» 1.10.-19.10.18 (36ч., ООО «Корпорация» Российский учебник) 
 «Психолого-педагогические технологии формирования у обучающихся навыков безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей» 6.11.-12.11.18 (36ч., ГБОУ ДПО РСПЦ) 
 «Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения математики в условиях реализации ФГОС СОО» с 10.02.20 по 

14.02.20 (36 ч., СИПКРО) 
 «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования)» с  17.02.20 по 4.03.20 (54 ч., СИПКРО) 
 «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» с 6.04.20 по 10.04.20 (36 ч., 

СИПКРО) 
 «Кафедра физ.-мат. образования / Курс с использованием ДОТ Организация проектной деятельности школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» с 25.05.20 по 25.06.20 (36 ч., СИПКРО) 

общий стаж работы: 16 лет 
стаж работы по специальности: 10 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Математика 



ПОНОМАРЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

 

 

занимаемая должность: Учитель 

уровень образования: Высшее педагогическое 

квалификация: Учитель начальных классов 

наименование направления подготовки и (или) специальности: Педагогика и методика начального обучения 
ученая степень: нет 
ученое звание: нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

 
 «Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС»25-26.02.14 (16 ч, ООО «Группа компаний 

«Школьный проект» 
 «Проектирование индивидуального образовательного маршрута учащегося с ОВЗ, обучающегося с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 12.01-16.01.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «ИКТ в образовании  детей с ОВЗ» 26.01-30.01.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования» 

14.09-02.10.15 (72 ч, СИПКРО) 
 «Психолого-педагогического сопровождение детей с ОВЗ в контексте требований образовательных стандартов» 14-27.06.16 

(72 ч, ФГБОУ ВПО СГСПУ) 
 «Технология педагогического проектирования современного урока» 19-24.02.18 (36 ч, СИПКРО) 
 «Обеспечение качества современного образования — основное направление региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 28-30.08.18 (18ч., СИПКРО) 
 «Система критериального текущего итогового оценивания достижения планируемых образовательных результатов в 

начальной школе» 29.10-02.11.18 (36ч., СИПКРО) 
 «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» с 6.04.20 по 10.04.20 (36 ч., 

СИПКРО) 
 «Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

начального общего образования)» с 15.04.20 по 16.04.20 (18 ч., ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр») 
 «Система коррекционной работы учителя по преодолению школьных трудностей у обучающихся с задержкой психического 

развития» с 28.09.20 по 2.10.20 (36 ч., СИПКРО) 
 

общий  стаж работы: 41 год 
стаж работы по специальности: 41 год 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Учебные предметы начальных классов 



 

СИНИЧКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

 
занимаемая должность: Учитель 

уровень образования: Высшее педагогическое 

квалификация: Учитель русского языка и литературы 

наименование направления подготовки и (или) специальности: Филология 
ученая степень: нет 
ученое звание: нет 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
 

 «Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования» 
04.03-07.03.13, 15.04-20.04.13 (72 ч, Региональный социопсихологический центр) 

 «Технология разработки адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС» 06-10.02.17 (36 ч, СИПКРО) 

 «Обеспечение качества современного образования — основное направление региональной образовательной политики (в 
сфере общего образования)» 14-16.03.17 (18 ч. СИПКРО) 

 «Формирование инклюзивной образовательной среды для школьников с ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС» 17.04-26.04.17 (72 
ч, Институт дополнительного образования ГБОУ ВО СО СГОАН) 

 «Проектирование и реализация индивидуальной образовательной программы для детей с ОВЗ, обучающихся в 
общеобразовательной школе» 15-24.05.17 (72 ч, ФГБОУ ВПО СГСПУ) 

 «Кафедра педагогики и психологии / Семинар Технология составления портфолио конкурсного отбора лучших учителей для 
денежного поощрения» с 4.03.19 по 5.03.19 (16 ч., СИПКРО) 

 «Планирование предметных результатов освоения ООП и проектирование содержания рабочей программы по предмету 
«Русский язык» на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО», с 11.02.20 по 18.02.20 (36 ч., ФГБОУ 
ВПО СГСПУ) 

 «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего 
образования)»  с 22.04.20 по 29.04.20 (54 ч.,  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ) 

 «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» с 23.09.20 по 29.09.20 (36 
ч.,  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ») 

 
общий стаж работы: 31 год 
стаж работы по специальности: 31 год 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Русский язык, литература 



 

ФАМУТДИНОВ ФЕДОР РАВИЛЬЕВИЧ 

 

занимаемая должность: Учитель 

уровень образования: Среднее профессиональное (педагогическое) 
квалификация: Преподаватель физической культуры 
наименование направления подготовки и (или) специальности: Физическая культура 
ученая степень: нет 
ученое звание: нет 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
 «Развитие силы, гибкости и координационных способностей на уроках физической культуры» 28.01- 

01.02.2013 (36 ч., СИПКРО) 
 «Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС ООО» 02.12-31.12.13 (72 ч, Самарская 

государственная областная академия Наяновой) 
 «Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского 

образования» 03.02-07.02.14, 03-07.03.14 (72 ч, СИПКРО) 
 «Обеспечение качества современного образования — основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования)» 12-13.12.16 (18 ч. СИПКРО) 
 «Основы проектирования образовательной программы по физической культуре для обучающихся 5-9 

классов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А» 30.01-03.02.17 (36 ч. 
СИПКРО) 

 «Формирование инклюзивной образовательной среды для школьников с ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС» 
17.04-26.04.17 (72 ч, Институт дополнительного образования ГБОУ ВО СО СГОАН) 

 «Современные педагогические технологии в сфере физической культуры и спорта» 24-28.04.17 (36 ч. 
СИПКРО) 

 «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования)» с 3.12.20 по 16.12.20 (54 ч., СИПКРО) 

 

общий стаж работы: 39 лет 
стаж работы по специальности: 37 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Физическая культура, ОБЖ 



 

ИЗВЕКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

 

занимаемая должность: Учитель 

уровень образования: Среднее профессиональное (педагогическое) 
квалификация: Учитель начальных классов 
наименование направления подготовки и (или) специальности: Преподавание в начальных классах 
ученая степень: нет 
ученое звание: нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

 
 «Специфика работы учителя общеобразовательной школы в условиях интегрированного обучения детей с ОВЗ» 22.04- 

26.04.13 (36 ч, ЦСО Самарской области) 
 «Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС ООО» 05-30.06.13 (72 ч, Самарская государственная областная 

академия Наяновой) 
 «Акутальные проблемы реализации ФГОС» 05-29.11.13 (36 ч, Самарская государственная областная академия Наяновой) 
 «Психолого-педагогические технологии профилактической работы вс обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации»22.09-3.10.14 (72 ч, Региональный социопсихологический центр) 
 «Развитие творческого потенциала личности в обучении» 16-20.03.15 (36 ч. СИПКРО) 
 «Проектирование учебного занятия на основе современных образовательных технологий» 21-25.09.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «Управление качеством образования: организация подготовки учащихся к аттестации в основной и средней школе» 5-9.10.15 

(36 ч, СИПКРО) 
 «Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»12- 

23.10.15 (72 ч, СИПКРО) 
 «Формирование инклюзивной образовательной среды для школьников с ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС» 17.04-26.04.17 (72 

ч, Институт дополнительного образования ГБОУ ВО СО СГОАН) 
 «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» 24-25.05.18 (16ч., ЧОУ ДПО ПК «Самарский 

межотраслевой институт») 
 «Методические особенности преподавания биологии на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО.» с 

24.08.20 по 28.08.20 (36 ч., СИПКРО) 
 «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности службы медиации в условиях образовательной организации» с 

19.10.20 по 23.10.20 (36 ч., ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр») 
 «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования)» с 3.12.20 по 16.12.20 (54 ч., СИПКРО) 
 

общий стаж работы: 32 года 
стаж работы по специальности: 32 года 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Музыка, ИЗО, биология, технология 



 

КАЗНАЧЕЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

занимаемая должность: Учитель 

уровень образования: Среднее специальное (педагогическое) 
квалификация: Учитель начальных классов, воспитатель группы продленного дня 
наименование направления подготовки и (или) специальности: Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 
ученая степень: нет 
ученое звание: нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
 «Содержание и методика преподавания курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 17-28.02.14 (72 ч, СИПКРО) 
 «Проектирование учебного занятия на основе современных информационных технологий» 09-13.02.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «Формы контрольно-измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования»10-14.03.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования»12- 

23.10.15 (72 ч, СИПКРО) 
 «Психолого-педагогического сопровождение детей с ОВЗ в контексте требований образовательных стандартов» 14-27.06.16 

(72 ч, ФГБОУ ВПО СГСПУ) 
 «Проектирование программ жизнедеятельности лагеря на основе системно-деятельностного подхода» 10-14.04.17 (36 ч, 

СИПКРО) 
 «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» 24-25.05.18 (16ч., ЧОУ ДПО ПК «Самарский 

межотраслевой институт») 
 «Обеспечение качества современного образования, основное направление региональной образовательной политики в сфере 

общего образования» 28-30.08.18 (18ч., СИПКРО) 
 «Проектирование учебного занятия на основе современных информационных технологий» 15-19.10.18 (36ч., СИПКРО) 
 «Реализация исследовательского подхода на уроке различных предметных областей в начальной школе» 26.11.-30.11.18 

(36ч., СИПКРО) 
 «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» с 6.04.20 по 10.04.20 (36 ч., 

СИПКРО) 
 «Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

начального общего образования)» с 15.04.20 по 16.04.20 (18 ч., ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр») 
 «Система коррекционной работы учителя по преодолению школьных трудностей у обучающихся с задержкой психического 

развития» с 28.09.20 по 2.10.20 (36 ч., СИПКРО) 
 

общий стаж работы: 35 лет 
стаж работы по специальности: 35 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Учебные предметы начальных классов 



 

ДОЛГИХ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

занимаемая должность: Учитель 

уровень образования: Среднее специальное (педагогическое) 
квалификация: Учитель начальных классов 
наименование направления подготовки и (или) специальности: Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 
ученая степень: нет 
ученое звание: нет 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 
 

 «Содержание и методика преподавания курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 17-28.02.14 (72 ч, СИПКРО) 
 «Технология обобщения и распространения педагогического опыта в рамках воспитательных проектов» 23-28.03.15 (36 ч, 

СИПКРО) 
 «Проектирование личностного и духовно-нравственного развития обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС» 15-19.02.16 (36 ч, СИПКРО) 
 «Обеспечение качества современного образования — основное направление региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)» 26-27.09.16 (18 ч. СИПКРО) 
 «Формирование инклюзивной образовательной среды для школьников с ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС» 17.04-26.04.17 (72 

ч, Институт дополнительного образования ГБОУ ВО СО СГОАН) 
 «Технология оценивания воспитательных достижений обучающихся в целенаправленных воспитательных системах» 13- 

27.11.17 (16 ч. СИПКРО) 
 «Кафедра педагогики и психологии / Семинар Технология составления портфолио конкурсного отбора лучших учителей для 

денежного поощрения» с 4.03.19 по 5.03.19 (16 ч., СИПКРО) 
 «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся.» с 23.04.19 по 29.04.19 (36 

ч.,  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ») 
 «Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

начального общего образования)» с 29.10.19 по 31.10.19 (18 ч., СИПКРО) 

 «Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка как реализация фундаментального требования ФГОС 
к образовательным результатам» с 11.11.19 по 18.11.19 (36 ч, СГСПУ) 

 
общий стаж работы: 34 года 
стаж работы по специальности:  34 года 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Русский язык, литература, физическая культура 



 

III. Дополнительная образовательная программа 

 

НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

 

занимаемая должность: Педагог дополнительного образования 
уровень образования: Высшее педагогическое 
квалификация: Учитель истории и социально-политических дисциплин 
наименование направления подготовки и (или) специальности: История 

ученая степень: нет 
ученое звание: нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

 «Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС ООО» 05-30.06.13 (72 ч, Самарская государственная областная академия 
Наяновой) 

 «Актуальные проблемы реализации ФГОС» 05.11-29.11.13 (36 ч, Самарская государственная областная академия Наяновой) 
 «Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского образования» 08.09- 

12.09.14, 22.09-26.09.14 (72 ч, СИПКРО) 
 «Проектирование учебных занятий на основе современных информационных технологий» 09.02-13.02.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «Проектирование учебных занятий на основе современных образовательных технологий» 02.03-06.03.15 (36 ч, СИПКРО) 
 «Проектирование программ жизнедеятельности лагеря на основе системно-деятельностного подхода» 10-14.04.17 (36 ч, СИПКРО) 
 «Формирование инклюзивной образовательной среды для школьников с ОВЗ в условиях ФГОС и СФГОС» 17.04-26.04.17 (72 ч, 

Институт дополнительного образования ГБОУ ВО СО СГОАН) 
 «Конструирование учебных заданий по истории при подготовке к ЕГЭ» 23-27.10.17 (36 ч, СИПКРО) 
 «Конструирование учебных заданий по обществознанию при подготовке к ЕГЭ» 27.11-01.12.17 (36 ч, СИПКРО) 
 «Планирование обучающих мероприятий по профориентационному информированию в условиях реализации ФГОС ООО» 10- 

16.05.18 (36 ч, ЦПО Самарской области) 
 «Обеспечение качества современного образования — основные направления региональной образовательной политики» 28.08.18г. 

по 30.08.18г. (18ч., СИПКРО) 
 «Психолого-педагогические технологии профилактической работы с обучающимися, находящимися в ТЖС» 06.11.18г. по 12.11.18г. 

(36ч., РСПЦ) 
 «Содержание и технологии преподавания курса «Нравственные основы семейной жизни» с 23.03.20 по 24.03.20 (18 ч, ГБУ ДПО 

ЦПК Нефтегорский РЦ) 
 «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» с 6.04.20 по 10.04.20 (36 ч., 

СИПКРО) 
 «Проектирование рабочих программ предмета «История» на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования» с 5.10.20 по 9.10.20 (36 ч, СИПКРО) 
 «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере общего 

образования)» (54 ч., ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ») 
общий стаж работы: 32 года 
стаж работы по специальности: 30 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): «Проектирование и дизайн» 
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