
Ф. И.О. Занимаемая 
должность 

Уровень 
образова
ния 

Квалифи
кация 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение квалификации и 
(или) (профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж по 
специаль
ности 

Преподаваем
ые предметы, 
дисциплины, 
курсы , 
модули 

Колмыкова 
Марина 
Владимировна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее высшая Учитель 
русского языка 
и литературы 

- - « Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно-
нравственного развития 
обучающихся», ЦПО, 36 
часов,2017. 
«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики в сфере общего 
образования», СИПКРО, 18 часов, 
2018. 
 « Проектирование процесса 
освоения предметной области 
«Русский язык и литература» в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СОО», ЦПО, 36 часов, 2018. 

27 20 Русский язык, 
литература 

Майорова 
Надежда 
Викторовна 

Учитель 
математики 

Высшее, 
Самарски
й 
государст
венный 
педагоги
ческий 
универси
тет, 1996 
г 

первая Учитель 
математики и 
информатики. 

- - 1)Актуальные аспекты 
реализации образовательной 
программы в предметной 
области «Математика и 
информатика» , 144 ч., ЦРО, 2015 
г. 
2)«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии 
Самарской области по 
математике для проведения ГИА 
по образовательным 
программам среднего общего 

25 25 математика 



образования» 24 часа, 
РЦМО,2019 г. 
3)«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии 
Самарской области по 
математике для проведения ГИА 
по образовательным 
программам среднего общего 
образования» 24 часа, 
РЦМО,2020 г. 

Пыряева 
Людмила 
Альбертовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее высшая Учитель 
начальных 
классов 

  Актуальные аспекты 

реализации образовательной 

программы начального 

образования 144ч. 

ЦРО , 

2015г 
 

37 37 Русский язык 
математика 
литературное 
чтение  
окружающий 
мир 
технология 
изобразитель
ное искусство 

Горбунов Петр 
Антонович 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее  Учитель 
физической 
культуры 

   49 29 Физическая 
культура 

Лапина 
Галина 
Николаевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее высшая Учитель 
русского языка 
и литературы 

_ _ 1) «Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики»,  
18 час., СИПКРО, 2018г. 
2) «Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно-
нравственного развития 
обучающихся», 36 час., ЦПО, 
2017г. 
3) «Проектирование процесса 

31 30 Русский язык, 
литература 



освоения предметной области 
«Русский язык и литература» в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СОО»,   
36 час., ЦПО, 2017г. 

Репина Лариса 
Николаевна 

Учитель  
начальных 
классов 

Высшее - Учитель  
начальных 
классов 

_ - «Модернизация региональной 
системы образования» 
СИПКРО, 2011г. 

27 27 Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
Технология 
Изобразитель
ное искусство 
 

Ткаченко Анна 
Александровна 

Учитель  
начальных 
классов 

Высшее - Учитель 
изобразительн
ого искусства 

_ - - 1 1 Изобразитель
ное искусство 

Остапюк 
Мария 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее - Учитель 
начальных 
классов 

- - «Технологии ИСУД 
(индивидуальный стиль учебной 
деятельности)как ресурс 
реализации требований ФГОС и 
профессионального стандарта 
педагога», 16 Ч., ЦРО, 2016 г. 
«Современные воспитательные 
технологии»,72 ч., ЦРО, 2017 
«Особенности подготовки 
младших школьников к 
Всероссийской проверочной 
работе по русскому языку, 
математике и окружающему 
миру в 2017-2018 учебном году», 
36 ч., ЦРО, 2017 г. 
 

1 1 Русский язык, 
литература, 
математика, 
окружающий 
мир, 
технология, 
изобразитель
ное искусство 



Головнева 
Ирина 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов  

Высшее нет Учитель 
начальных 
классов  

_ - 1. «Технология ИСУД 
(индивидуальный стиль учебной 
деятельности) как ресурс 
реализации требований ФГОС и 
профессионального стандарта 
педагога», 16 часов, ЦРО г. о. 
Самара, 2016. 
2. «Современные 
воспитательные технологии», 72 
часа, ЦРО г.о. Самара, 2017г. 
 

1 год 5 
месяцев  

1 год 5 
месяцев 

Русский язык, 
математика, 
литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, 
технология, 
изобразитель
ное искусство  

Архов Артемий 
Сергеевич 

Учитель 
истории и 
обществозн
ания 

Высшее  Учитель 
истории и 
обществознани
я 

_ - "Конструирование учебных 

заданий по обществознанию 

при подготовке к ЕГЭ" 36час., 

СИПКРО, 2017г. 

4 4 История, 
обществознан
ие, 
экономика, 
право 

Федорова 
Надежда 
Евгеньевна 

Учитель 
химии 

Высшее высшая Учитель химии - - «Решение задач повышенной 
трудности по химии», 72 часа, 
ЦРО, 2016 г. 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно-
нравственного развития 
обучающихся», 36 часов, ЦПО, 
2017 г. 
«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования)», 18 часов, 
СИПКРО, 2018 г. 

25 25 Химия, 
биология 

Пугачева 
Виктория 
Вячеславовна 

Учитель  
начальных 
классов 

Высшее 
педагоги
ческое 

Высшая Учитель  
начальных 
классов 

_ - Основные направления 
региональной образовательной 
политики в контексте 

32 30 Русский язык, 
литературное 
чтение, 



модернизации российского 
образования, 72час.,СИПКРО, 
2019г. 

математика, 
окружающий 
мир, 
технология, 
изобразитель
ное искусство 

Селезнева 
Ольга 
Викторовна 

Учитель 
технологии 

Высшее  Учитель 
технологии 

_ -    Технология 

Ткаченко Анна 
Александровна 

Учитель 
изобразител
ьного 
искусства 

Высшее - Учитель 
изобразительн
ого искусства 

_ - - 1 1 Изобразитель
ное искусство 

Худжаназарова  
Тамара 
Геннадьевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее высшая Учитель 
английского 
языка 

  «Основные направления 
региональной образовательной 
политики в контексте 
модернизации российского 
образования»72час., СИПКРО, 
2013г. 
«Контроль и оценивание 
эффективности  учебной 
деятельности на уроке англ. 
языка» 54 ч.  
НОУ ВПО МИР 
2013 

23 15 Английский 
язык 

Краснолободце
ва  
Елена 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее первая Учитель 
английского 
языка 

  «Формировнаие у учащихся УУД 
на уроках русского языка 
литературы и английского 
языка», СИПКРО , 36 час., 2015 

20 20 Английский 
язык 

Тавлуй           
Елена 
Валентиновна 

Учитель  
начальных 
классов 

Высшее первая Учитель  
начальных 
классов 

  Актуальные аспекты 

реализации образовательной 

программы начального 

образования 144ч. 

32 27 Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 



ЦРО , 

2015г 
 

мир, 
технология, 
изобразитель
ное искусство 

Ходжаян 
Анинка 
Михайловна 
 

Учитель 
физики 

Высшее высшая Учитель 
физики 

_ - «Решение нестандартных задач 
по физике в основной школе», 
36час., СИПКРО, 2016г. 

34 26 Физика, 
астрономия 

Макарова 
Евгения 
Андреевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

высшее первая 1. Филолог. 
Преподаватель 
русского языка 
и литературы 
2. Управление 
образовательн
ой 
организацией 

- - 28.09.2015 - 

14.12.2015Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования " 

городского округа Самара (72 часа) ; 

«Профессиональная самореализация 

учителя в условиях новой школы»,  

Удостоверение о повышении 

квалификации Серия 6324 

Номер 03581427  Дата14.12.2015 

Регистрационный номер 48 

  

29.01.2018 - 

30.01.2018Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

"Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

обазования" (18 часов) СИПКРО 

14 11 Русский язык 
и литература 



«Обеспечение качества современного 

образования- основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Серия 6318  

Номер 00370515  

Дата 30.01.2018 

Регистрационный номер О-537 

Переподготовка СИПКРО 
«Управление образовательной 
организацией» 30.12.2020 
протокол №18 

Репина Лариса 
Николаевна 

Учитель  
начальных 
классов 

Высшее - Учитель  
начальных 
классов 

_ - «Актуальные аспекты 
реализации Концепции 
математического образования в 
начальной школе»,72ч, 
ЦРО, 2018г. 

30 30 Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
Технология 
Изобразитель
ное искусство 
 

Вдовина 
Мария 
Сергеевна 

Учитель  
начальных 
классов 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов 

   5 
месяцев  

5 
месяцев  

Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, 
технология, 
изобразитель



ное искусство 

Филиппова 
Кристина 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов 

   5 
месяцев 

5 
месяцев 

Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, 
технология, 
изобразитель
ное искусство 

Васильева 
Елена 
Васильевна  

Учитель 
начальных 
классов  

Высшее  Учитель 
начальных 
классов  

- -  5 
месяцев  

5 
месяцев  

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
Технология 
Изобразитель
ное искусство 
Музыка 

Рожинцева 
Ольга 
Денисовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее первая Учитель 
начальных 
классов 

 
- 
 

- «Педагогика начального 
школьного образования», 1008 
часов, АНО ДПО МИРО, 2020 г. 

6 1 Русский язык 
математика 
литературное 
чтение  
окружающий 
мир 
технология 
изобразитель
ное искусство 

Имукова Нина 
Станиславовна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

  Учитель 
русского языка 
и литературы 

  «Методические и дидактические 
подходы к обучению русскому 
языку и литературе при 
внедрении ФГОС НОО» 
72 ч. СИПКРО 2020г. 

29 19 Русский язык, 
литература 



 
«Методические аспекты 
применения технологии 
критического мышления на 
уроке при внедрении ФГОС СОО» 
72 ч. СИПКРО 2020 

Губкина Галина 
Юрьевна 

Учитель 
математики 

высшее высшая Учитель 
математика 

- - 1.«Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающимися» 36ч ЦРО 2018г 
«Индивидуальная траектория 
обучения на уроках математики в 
9-11 классах» 36ч ЧОУ ДПО г. 
Санкт-Петербург. 2019г 
2.≪Использованиедистанционн
ыхобразовательныхтехнологийна 
уроках математики. Из опыта 
работы в 2020 году≫ 64ч ЧОУ 
ДПО г. Санкт-Петербург. 2020г 
3.Курсы переподготовки 
«Учитель математики. Теория 
и методика преподавания 
учебного предмета 
≪Математика≫вусловиях 
реализации ФГОС ООО и СОО≫ 
ЧОУ ДПО г. Санкт-Петербург. 
2019г 
4. «Руководство учебным 
проектом в старшей школе: из 
опыта работы учителя 
математики» 150ч ЧОУ ДПО г. 
Санкт-Петербург. 2020г 
 
 

32 21 математика 



Сапунова 
Мария 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

 первая Учитель 
русского языка 
и литературы 

- - «Реализация учебных программ 
по русскому языку: Содержание, 
методы, технологии», 72 ч., ЦРО, 
2019 г. 
«Психологическая 
компетентность педагога в 
решении профессиональных 
задач», 72 ч., ЦРО, 2019 г. 

3 года 5 
месяцев 

3 года 5 
месяцев 

Русский язык,  
литература 

Никонова 
Светлана 
Евгеньевна 

Учитель 
начальных 
классов 

  Учитель 
начальных 
классов 

   34 34 Русский язык , 
Литературное 
чтение 
,математика 
окружающий 
мир , 
технология 
,изобразител
ьное 
искусство 

Соргин Сергей 
Дмитриевич 

Учитель 
информатик
и и 
информаци
онной 
безопасност
и 

  Учитель 
информатики и 
информационн
ой 
безопасности 

      

 

 


