
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ с. Рождествено 

 
№ Ф.И.О. Образование, 

специальность 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Стаж работы, лет Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка общий по 

специаль-

ности 

1 Акбарова  

Гулнора 

Анваровна 

Высшее, 

Наманганский 

государственный 

педагогический 

университет,  

Математика и 

информатика, 

Учитель математики 

и информатики, 1992 

Учитель Физика 23 23  "Коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 5-9 классов, с особыми 

образовательными потребностями, 

интегрированными в массовую школу" 72 

часа регистрационный № 541 ЦСО 26-

30.03.07 

"Информационные технологии в 

практике работы учителя" 

регистрационный № 2834 СИПКРО 4-

14.02.2008 г. 

 «Реализация дистанционных 

образовательных проектов на платформе 

АСУ РСО» 68 часов сертификат № 1 2012 

г. Центр повышения квалификации 

«Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск 

 «Шахматный всеобуч», 36 часов, 

СИПКРО ноябрь 2013 

2 Берг  

Валентина 

Михайловна 

Высшее, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт, Физика и 

математика, Учитель 

физики и 

математики, 1974 

Учитель Физическая 

культура 

42 42   «ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

программы», 120 часов, ЦПО ноябрь 2013 

3 Борисова 

Ольга 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 

Дошкольное 

воспитание, 

Воспитатель 

детского сада, 1980 

Воспитатель 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

 33 33   «Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 

ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

4 Боровкова 

Светлана 

Александровна 

Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

аграрный 

Воспитатель 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

 29 5  «Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования»29.09-03.10.2014г. 36 часов. 



университет, 

Бухгалтерский учет 

и аудит, Экономист 

по бухгалтерскому 

учету и аудиту, 2003  

СИПКРО 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования»15-19.09.2014г. 36 часов. 

СИПКРО 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 

ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

«Содержание и методика организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 06.04-10.04.2015г. 36 часов. 

СИПКРО 

«Коммуникативная деятельность 

дошкольников с учетом ФГОС 

дошкольного образования» 12.05-

16.05.2015г. 36 часов. СИПКРО 

5 Бояркин  

Григорий 

Борисович 

Высшее, Узбекский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

Физическое 

воспитание, 

Преподаватель 

физического 

воспитания, 1981 

Учитель Физическая 

культура 

34 25  «Руководителей (работников) ОУ по 

делам ГО и РСЧС организаций, не 

отнесенных к категориям по ГО 

(исполняющие обязанности по 

совместительству)» 72/36 часов, 

регистрационный номер № 450,  ГОУ 

«УМЦ по ГОЧС Самарской области» 

29.03.10 – 02.04.10 

 «Пожарная безопасность» 90 часов, 

удостоверение № 1227, НОУ «Самарский 

межотраслевой институт повышения 

квалификации в области охраны труда»  

12- 22.10.2010 

6 Бояркина  

Алла  

Васильевна 

Высшее, Узбекский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

Физическое 

воспитание, 

Преподаватель 

физического 

воспитания, 1981 

Учитель Физическая 

культура 

34 26  "Развитие гибкости и силы на уроках 

физической культуры" СИПКРО 28.03-

01.04.11 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагога» 20-24.06.11 

СИПКРО 

"Реализация ФГОС основного общего 

образования на уроках физической 

культуры" 36 часов регистрационный № 

8067 СИПКРО 12-16.11.2012 

7 Букин Высшее, ФГОУ ВПО 

Самарская 

Инструктор по 

физической 
 11 6  «Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 



Александр 

Николаевич 

государственная 

академия культуры и 

искусств, Народное 

художественное 

творчество, 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель, 2004 

культуре 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

модернизации российского 

образования»29.09-03.10.2014г. 36 часов. 

СИПКРО 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования»15-19.09.2014г. 36 часов. 

СИПКРО 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 

ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

«Содержание и методика организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 06.04-10.04.2015г. 36 часов. 

СИПКРО 

«Современные педагогические 

технологии в сфере физической культуры 

и спорта» 20.04-24.04.2015г. 36 часов 

СИПКРО 

8 Вотякова  

Оксана 

Валериевна 

Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

аграрный 

университет, 

Бухгалтерский учет 

и аудит, Экономист 

по бухгалтерскому 

учету и аудиту, 2003 

Воспитатель 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

 16 11  «Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования»15-19.09.2014г. 36 часов 

СИПКРО 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

29.09-03.10.2014г. 36 часов. СИПКРО 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 

ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

 «Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании»  10-

14.02.2014г. 36 часов.СИПКРО 

«Содержание и методика организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 06.04-10.04.2015г. 36 часов. 



СИПКРО 

«Коммуникативная деятельность 

дошкольников с учетом ФГОС 

дошкольного образования» 12.05-

16.05.2015г. 36 часов. СИПКРО 

 

9 Джанизакова 

Галия 

Шарафиддиновна  

Среднее 

профессиональное, 

Нижнетагильский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Техник-строитель, 

мастер 

производственного 

обучения, 1985 

Воспитатель 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

 33 8  «Модернизация региональной системы 

образования», 36 часов 23-27.01.2012 

ГОУ СИПКРО 

 «Развитие профессиональной 

компетенции педагога», 36 часов 20-

24.02.2012 СИПКРО 

 «Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 

ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

10 Джанизакова 

Ярославна 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО 

Самарский 

государственный 

колледж сервисных 

технологий и 

дизайна, 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы, 

Художник-мастер, 

2012 

Учитель Начальные 

классы 

3 3  «Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования»   

1 сессия 14.01 – 18.01.2013 2сессия  28.01 

– 01.02.2013 СИПКРО 

11 Джугурьянц  

Нина  

Лукьяновна 

Высшее, Чечено-

Ингушский 

государственный 

педагогический 

институт, Русский 

язык и литература, 

Учитель русского 

языка и литературы, 

1975 

Учитель Обществознан

ие 

46 44  «Модернизация региональной системы 

образования» 16-20.01 и 30.01-03.02.2012    

СИПКРО 

"Проблема преподавания права в 

общеобразовательном учреждении" 19 - 

23.03.12 СИПКРО 

«ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

программы», 120 часов, ЦПО ноябрь 2013 

12 Елинова 

Анна 

Юрьевна 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ Сызранский 

медицинский 

Воспитатель 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

 14 3  «Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

29.09-03.10.2014г. 36 часов. СИПКРО 



колледж, Фармиция, 

Фармацевт, 2003 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования»15-19.09.2014г. 36 часов. 

СИПКРО 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 

ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

«Содержание и методика организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 06.04-10.04.2015г. 36 часов. 

СИПКРО 

«Коммуникативная деятельность 

дошкольников с учетом ФГОС 

дошкольного образования» 12.05-

16.05.2015г. 36 часов. СИПКРО 

13 Захаркина 

Валентина 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное, 

Городищенское 

педагогическое 

училище, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, Учитель 

начальных классов, 

1980 

Учитель Начальные 

классы 

35 35  «Новое содержание, методическое и 

технологическое обеспечение процесса 

развития системы воспитания ОУ 

Самарской области» 72 часа, 

регистрационный номер № 3645 ГОУ 

СИПКРО 04.10.10 – 14.10.10 

"Основы религиозных культур и светской 

этики" СИПКРО 72 часа, 23.04.12 - 

8.05.12, регистрационный № 7569 

«Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС" 72 часа  ГБОУ ВПО 

Самарская областная академия 

(Наяновой) регистрационный номер 1313 

01.04. – 30.04.2013 

14 Зотова  

Наталья 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, Учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 1988 

Учитель Начальные 

классы 

27 27  «ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

программы», 120 часов, ЦПО ноябрь 2013 

 



15 Ильдейкина 

Галина 

Анатольевна 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры, 

Культурно-

просветительная 

работа, 

Культпросветработн

ик высшей 

квалификации, 

руководитель 

самостоятельного 

оркестра народных 

инструментов, 1989 

Музыкальный 

руководитель 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

 33 33  "Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду", 24 часа 26-28.01.2010 ГОУ 

СИПКРО 

«Модернизация региональной системы 

образования», 36 часов 12-16.03.2012 

ГОУ СИПКРО 

«Развитие профессиональной 

компетенции работников образования», 

36 часов, с 29.10-01.11.2012 СИПКРО 

16 Казакова 

Оксана 

Анатольевна 

Начальное 

профессиональное, 

ПТУ № 10, Повар, 

Повар третьего 

разряда, 1992 

Воспитатель 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

 23 5   «Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 

ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

17 Казакова  

Татьяна 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

Дошкольное 

воспитание, 

Воспитатель 

детского сада, 1974 

Воспитатель 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

 43 43  «Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 

ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

18 Камышова  

Ольга  

Моисеевна 

Высшее, КГПИ, 

Математика и 

физика, Учитель 

математики и 

физики, 1984 

Учитель Начальные 

классы 

31 31  "Модернизация региональной системы 

образования" 23 - 27.01. 12 и 13 - 17.02.12 

СИПКРО 72 часа 

"Основы религиозных культур и светской 

этики" СИПКРО 72 часа, 23.04.12 - 

8.05.12, регистрационный № 7572 

«Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС" 72 часа  ГБОУ ВПО 

Самарская областная академия 

(Наяновой) регистрационный номер 1315 

01.04. – 30.04.2013 

19 Карпухина  

Тамара 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище № 1, 

Учитель Русский язык, 

литература 

28 28  «Непрерывные курсы русского языка и 

литературы в образовательной системе 

"Школа 2100" в условиях подготовки к 

введению ФГОС на ступени основного 

общего образования» 13.02.11г. 6 часов 



Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, Учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 1987 

"Средства организации учебно-речевой 

деятельности учащихся" СИПКРО 15-

17.06.11, 24 часа  регистрационный № 

1792 

"Анализ художественного текста в 

контексте ФГОС" СИПКРО 36 часов, 

16.10.13. регистрационный № 242 

«ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

программы», 120 часов, ЦПО ноябрь 2013 

20 Клиперт 

Антонина 

Николаевна 

Высшее, 

Кокчетавский 

педагогический 

институт, 

Математика, 

Учитель математики, 

1981 

Учитель Математика 39 34 Первая 

квалификаци-

онная 

категория 

«Модернизация региональной системы 

образования» 25-29.0110   СИПКРО 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагога» 01-05.02.10 

СИПКРО 

«Обучение математике в профильных 

классах» 04-08.10.10 СИПКРО 

«Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы в 

учебной деятельности» 1 сессия СИПКРО 

22.04 – 26.04.2013 

 «Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы в 

учебной деятельности» 2 сессия СИПКРО 

13.05 – 17.05.2013 

21 Коновалов 

Николай 

Васильевич 

Высшее, КГПИ, 

Учитель истории и 

обществоведения 

средней школы, 1976 

Учитель История, 

обществознан

ие 

39 39  "Особенности преподавания часов 

обществоведческого цикла для 

преподавателей начального 

профессионального образования". 

СИПКРО 11-15.02.2008 36 часов 

"ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации" 36 

часов регистрационный номер 7819 

СИПКРО 02.05 - 11.05.2012 

«ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

программы», 120 часов, ЦПО ноябрь 2013 

 

22 Коновалова 

Любовь 

Федоровна 

Высшее, КГПИ, 

Педагогика и 

методика начального 

обучения, Учитель 

начальных классов, 

1991 

Учитель Начальные 

классы 

38 37  «Педагогическое сопровождение и 

коррекционная работа учителя младших 

классов интегрированной работы» 72 

часа, регистрационный номер № 1769 

ЦСО 29.03.10 – 03.04.10 

«Технология обучения в рамках 

реализации ФГОС второго поколения 

начального общего образования» 72 часа, 



регистрационный номер № 3859 ГОУ 

СИПКРО18.10.10 – 03.11.10 

23 Копелян  

Зоя  

Павловна 

ГОУ ВПО 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 

Психология, 

Психолог, 

преподаватель 

психологии, 2010 

Учитель География 34 23 Первая 

квалификаци-

онная 

категория 

"Основы современного краеведения в 

шклоле" регистрационный № 3791 

СИПКРО 10-12.10.2011г., 24 часа 

 «Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы в 

учебной деятельности» 1 сессия СИПКРО 

22.04 – 26.04.2013 

 «Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы в 

учебной деятельности» 2 сессия СИПКРО 

13.05 – 17.05.2013 

24 Кузина  

Наталья 

Николаевна 

Высшее, КГПИ, 

Физика и 

математика, Учитель 

физики и 

математики, 1986 

Учитель Математика 29 29  «Модернизация региональной системы 

образования» 24-28.01.11   СИПКРО 

«ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

программы», 120 часов, ЦПО ноябрь 2013 

25 Лисова  

Ирина  

Юрьевна 

Среднее 

профессиональное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, Учитель 

начальных классов, 

1980 

Учитель Начальные 

классы 

35 35   «Технология обучения в рамках 

реализации ФГОС второго поколения 

начального общего образования», 72 

часа, регистрационный номер № 2932 

СИПКРО 13.09 - 01.10.2010 

"Основы религиозных культур и светской 

этики" регистрационный номер № 6333  

72 часа12 - 23.12.11 ГОУ СИПКРО 

26 Лисова  

Светлана 

Викторовна 

Высшее, КГПИ, 

Математика, 

Учитель математики 

средней школы, 1986 

Учитель Математика 35 29  «Модернизация региональной системы 

образования» 16-20.01 и 30.01-03.02.2012    

СИПКРО 

«ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

программы», 120 часов, ЦПО ноябрь 2013 

27 Минеева  

Светлана 

Вячеславовна 

Среднее 

специальное, 

Куйбышевское 

педагогической 

училище, № 1, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, Учитель 

начальных классов, 

Учитель Русский язык, 

литература 

27 27  «Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе» 72 часа, 

регистрационный номер № 3023, 

СИПКРО 20.09 – 08.10.2010 

«ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

программы», 120 часов, ЦПО ноябрь 2013 



воспитатель, 1988 

Высшее, СГПИ, 

Педагогика и 

методика начального 

обучения, Учитель и 

методист начального 

обучения, 1994 

28 Мямина  

Татьяна 

Валерьевна 

ФГБОУ ВПО 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, История, 

Учитель истории, 

2014 

Учитель История, 

обществознан

ие, искусство 

1 1   

29 Носкова  

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер-

промтеплоэнергетик, 

1977 

Учитель Технология, 

черчение 

38 38 Первая 

квалификаци-

онная 

категория 

«Модернизация региональной системы 

образования» 11 – 15.04.10  СИПКРО 

«Развитие профессиональной 

компетенции работников образования» 

04-08.10.2010 СИПКРО 

«Я-концепция и технология творчества 

современного учителя» 31.05-04.06.10 

СИПКРО 

"Профилактика ВИЧ - инфекции в 

образовательной среде" АНО 

"Консорциум" Международное 

Партнерство" 72 ч. 19 - 21.11.2012 

регистрационный № 1283 

«Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС", 72 часа, 

регистрационный номер , ГБОУ ВПО 

Самарская областная академия 

(Наяновой) октябрь 2013 

30 Панкратова  

Ирина 

Александровна 

Среднее 

специальное, 

Куйбышевское 

педагогической 

училище, № 1, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, Учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 1984 

Высшее, СГПУ, 

Учитель Биология 31 31 Первая 

квалификаци-

онная 

категория 

"Коррекционно-развивающая работа с 

младшими школьниками, имеющими 

задержку психического развития" 

регистрационный № 485 ЦСО 12-17.03.07 

 «Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы в 

учебной деятельности» 1 сессия СИПКРО 

22.04 – 26.04.2013 

 «Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы в 

учебной деятельности» 2 сессия СИПКРО 

13.05 – 17.05.2013 



Психология, 

Психолог, 2002 

 «Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования»   

1 сессия 03.06 –07.06.2013 2сессия  24.06 

- 28.06.2013 СИПКРО 

31 Рябова  

Дарина 

Михайловна 

Высшее, Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 

Иностранный язык, 

Учитель английского 

языка, 2013 

Учитель Английский 

язык 

2 2   

32 Сабельникова 

Евгения 

Казимировна 

Среднее 

профессиональное, 

ПТУ № 5 г. 

Николаева, Мастер-

плодоовощевод, 

1977 

Воспитатель 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

 22 22  "Особенности коррекционно-

логопедической работы с 

дошкольниками", 36 часов 11-15.10.2010 

ГОУ СИПКРО 

"Коррекционно-развивающая работа с 

детьми, имеющими нарушения речи", 36 

часов 21-24.03.2011 ЦСО 

"Развитие профессиональной 

компетенции работников образования", 

36 часов 12-16.09.2011 ГОУ СИПКРО 

 «Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 

ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

33 Самсонова  

Елена  

Викторовна 

Среднее 

профессиональное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище № 1, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, Учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 1986 

Учитель Начальные 

классы 

29 29  "Эффективные способы формирования 

орфографической грамотности младших 

школьников" СИПКРО 29.10-02.11.2012 

"Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования" 

СИПКРО с 4.02- 8.02.2013 и 11.02 - 

15.02.2013 

 «Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС" 72 часа  ГБОУ ВПО 

Самарская областная академия 

(Наяновой) регистрационный номер 1324 

01.04. – 30.04.2013 

34 Силаева  

Ирина   

Высшее, НОУ ВПО 

Восточная 

экономико-

Воспитатель 

(Структурное 

подразделение 

 18 18  «Модернизация региональной системы 

образования», 36 часов 23-27.01.2012 

ГОУ СИПКРО 



Юрьевна юридическая 

гуманитарная 

академия, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования, 2013 

«Детский сад»)  «Развитие профессиональной 

компетенции педагога», 36 часов 20-

24.02.2012 СИПКРО 

 «Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 

ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

35 Суздалева  

Нина  

Олеговна 

Высшее, 

Самаркандский 

государственный 

университет, 

Филология, Учитель 

русского языка и 

литературы, 1996 

Учитель Русский язык, 

литература, 

музыка 

18 13   «Формирование банка педагогической 

информации средствами универсальных 

информационных технологий в условиях 

дистанционного образования» 72 часа, 

регистрационный № 3670, ГОУ   

"Современный урок русского языка" 

СИПКРО 24-28.01.11 СИПКРО 02.10.09 – 

27.10.09 

«Модернизация региональной системы 

образования» 11-15.02.11   СИПКРО 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе" СИПКРО 

20-24.06.11, 40 часов регистрационный № 

1832 

"Современный подход к формированию 

стандартов второго поколения в 

предметной области "Филология" 

СИПКРО 15-17.06.11, 24 часа 

регистрационный № 1781 

"Использование АСУ РСО в 

образовательном учреждении" 17.10 - 

21.10.11 24 часа РЦ г.о. Новокуйбышевск. 

«ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

программы», 120 часов, ЦПО ноябрь 2013 

36 Сухова  

Гульнур 

Сахипгараевна 

Высшее, 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Низами, Методика 

начального 

обучения, Учитель 

начальных классов, 

1986 

Воспитатель 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

 30 30 Первая 

квалификаци-

онная 

категория 

"Модернизация региональной системы 

образования", 36 часов 15-19.02.2010 

ГОУ СИПКРО 

«Развитие профессиональной 

компетенции педагога», 36 часов 20-

24.02.2012 СИПКРО 

 «Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 



ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

37 Терентьева 

Наталия 

Александровна 

Высшее, СГПУ, 

Филология, Учитель 

английского языка, 

2001 

Учитель Английский 

язык 

33 14  «ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

программы», 120 часов, ЦПО ноябрь 2013 

38 Тюрина 

Лариса 

Ивановна 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО Самарская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист, 2012 

Воспитатель 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

 21 1  «Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 

ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

39 Усольцева  

Елена 

Даниловна 

Среднее 

профессиональное, 

Карасукское 

педагогическое 

училище, Методист-

воспитатель детских 

садов, Методист-

воспитатель детских 

садов, 1970 

Воспитатель 

(Структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

 44 44   «Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 01-31.10.14г. – 72 часа. 

ГБОУ ВПО Самарская областная 

академия (Наяновой) 

40 Халдина  

Галина 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище № 1, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, Учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 1988 

Учитель Начальные 

классы 

27 27   «Формирование банка педагогической 

информации средствами универсальных 

информационных технологий в условиях 

дистанционного образования» 72 часа, 

регистрационный № 3673, ГОУ СИПКРО 

02.10.09 – 27.10.09 

 «Технология обучения в рамках 

реализации ФГОС второго поколения 

начального общего образования», 72 

часа, регистрационный номер № 1945 

СИПКРО 31.05 – 18.06.2010 

41 Чугунова 

Валентина 

Ильинична 

Высшее, КГПИ, 

Биология и химия, 

Учитель биологии и 

химии средней 

школы, 1973 

Учитель Биология, 

химия 

42 42  "Модернизация региональной системы 

образования" 12 - 16.03.12 и 26 - 30.03.12  

СИПКРО 72 часа 

42 Юсупова 

Светлана 

Анваровна 

Высшее, 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт, Учитель 

биологии, 1992 

Учитель Русский язык, 

литература 

23 23  «Модернизация региональной системы 

образования» ГОУ СИПКРО 14-

18.06.2011 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе" СИПКРО 

20-24.06.11, 40 часов регистрационный № 



1837 

«ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

программы», 120 часов, ЦПО ноябрь 2013 

 

43 Янкина 

Ирина 

Николаевна  

Высшее, Самарская 

государственная 

экономическая 

академия, МСП, 

Маркетолог, 2003 

Учитель Информатика 17 13  "Консультирование в рамках ППС 

предпрофильной подготовки"   

ЦПО 27-29.09.05 

"Системный администратор интернет-

площадки" СИПКРО 23.05-3.06.05 72 

часа 

"Эксплуатация программного 

обеспечения с открытым кодом в 

образовательном учреждении" СИПКРО 

19 - 23.11.07 36 часов 

"Информационные технологии в 

практике работы учителя" 72 часа 

регистрационный № 2853 СИПКРО 4-

14.02.2008 г. 

 «Операционная система Linux.Open 

Office в условиях дистанционного 

образования» 72 часа, регистрационный 

№ 3479 ГОУ СИПКРО19.10.09 – 13.10.09 

«Формирование банка педагогической 

информации средствами универсальных 

информационных технологий в условиях 

дистанционного образования» 72 часа, 

регистрационный № 3668, ГОУ СИПКРО 

02.10.09 – 27.11.09 

"Установка и администрирование пакета 

свободного программного обеспечения" 

72 часа 10.12.09 регистрационный № 

039701 НОУДПО "Институт"АЙТИ" 

"Алгоритмические языки 

программирования в школьном курсе 

"Информатика и ИКТ" 72 часа 

регистрационный № 4825 29.09-28.10.10 

СИПКРО 

"Использование АСУ РСО в 

образовательном учреждении" 17.10 - 

21.10.11 24 часа РЦ г.о. Новокуйбышевск. 

 «ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

программы», 120 часов, ЦПО ноябрь 2013 

 


