
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Школа № 167»  городского округа Самара 

443070 г. Самара, ул. Дзержинского, 32,    тел. 268-98-13 

E-mail: shk167@mail.ru 

         
Информация о  персональном составе педагогических работников МБОУ «Школа № 167» г. о. Самара 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

работника, 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования 

(наименование ОУ, 

специальность) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Ста

ж 

пед. 

рабо

ты 

Квалификацио

нная 

категория, 

дата 

присвоения 

(дата 

истечения), 

учѐная 

степень (при 

наличии) 

Курсовая подготовка 

(2017г. – 2021г.) 

1.  Дозорец Юлия 

Сергеевна, 

директор 

- Высшее, специалитет, 

Самарская гуманитарная 

академия, 2007г., бухгалтерский 

учет, контроль налогообложения 

и судебно-бухгалтерская 

экспертиза. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Центр развития образования 

г.о. Самара, 2014г., менеджмент 

образования. 

 

Высшее, бакалавриат, 

Московский государственный 

педагогический университет, 

2017г., педагогика и психология 

дошкольного образования. 

 

Высшее, магистратура, 

18 6 - Современные образовательные технологии в 

деятельности руководителя и педагога 

образовательной организации, март 2018 г., 18 

часов, 

 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся, 

февраль 2019г., 36 часов, 

 

Профилактика суицидального поведения учащихся 

в условиях образовательных учреждений, июнь 

2021г., 36 часов. 

mailto:shk167@mail.ru


Московский государственный 

педагогический университет, 

2019г., управление в 

образовании. 

2.  Прибыткина 

Альбина 

Павловна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

Немецкий язык Высшее, специалитет, 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

1998г., учитель немецкого языка. 

  

Высшее, специалитет, 

Высшая школа приватизации и 

предпринимательства г. Москва, 

2006г., менеджмент 

организации. 

22 22 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Технология проектирования программы развития 

УУД учащихся в основной школе, 2018г., 40 часов, 

 

Технология конструирования формирующей 

оценки УУД обучающихся, 2018г., 40 часов, 

 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации, 2020 г., 

 

Реализация ФГОС ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2020г., 40 часов. 

3.  Бедрина Майя 

Михайловна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

Русский язык, 

родной 

(русский) язык, 

литература 

Среднее профессиональное, 

Подбельское педагогическое 

училище, 1980г., учитель 

начальных классов. 

 

Высшее, специалитет,  

Куйбышевский педагогический 

институт, 1987г., учитель 

русского языка и литературы. 

41 35 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Технология конструирования формирующей 

оценки УУД обучающихся,  май 2018 г., 40 часов, 

 

Технология проектирования программы развития 

УУД учащихся в основной школе, апрель 2018 

г.,40 часов, 

 

Обучение кандидатов в члены предметной 

комиссии Самарской области по русскому языку 

для проведения ГИА по образовательным 

программам ООО, апрель 2019 г., 24 часа. 

4.  Козлова Татьяна 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по 

научно-

Русский язык, 

родной 

(русский) язык, 

литература 

Высшее, специалитет, 

Поволжская государственная 

социально-гуманитарная 

академия, 2014г.,  учитель 

русского языка и литературы. 

7 7 Первая,  

15.02.19 (до 

14.02.24) 

Технология проектирования программы развития 

УУД учащихся в основной школе, июнь 2017 г., 36 

часов,  

 

Способы организации методической работы на 



методической 

работе, учитель 

 

Высшее, аспирантура,  

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет, 2019г., 

преподаватель-исследователь. 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

Центр развития образования 

 г.о. Самара, 2021г., менеджмент 

образования. 

 

уроках русского языка и литературы при 

подготовке к написанию творческих работ в 9-11 

классах, сентябрь 2017 г., 40 часов, 

 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся, 

февраль 2019 г., 36 часов, 

 

Технология создания учебного медиа контента в 

сети Интернет, март 2019 г., 36 часов, 

 

Методические аспекты применения технологии 

развития критического мышления на уроке при 

внедрении ФГОС СОО, июнь 2020 г., 36 часов, 

 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования), июнь 2020 г., 54 часа, 

 

Формирование УУД на уроках русского языка, 

литературы и иностранного языка, август 2020 г., 

36 часов, 

 

GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн 

инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы 

образовательной организации, февраль 2021 г., 20 

часов,  

 

Обучение кандидатов в члены предметной 

комиссии Самарской области по русскому языку 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, март-апрель 2021, 

24 часа, 

 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, май 2021 г., 36 

часов, 



 

Технология проектирования современных 

программ воспитания, август 2021 г., 18 часов, 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года, октябрь 2021 г., 44 часа, 

 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, ноябрь 2021 г., 36 часов. 

5.  Акимова 

Татьяна 

Васильевна, 

учитель 

Химия Высшее, специалитет, 

Куйбышевский государственный 

педагогический институт имени 

В.В.Куйбышева, г. Самара, 

1991г., учитель биологии и 

химии. 

30 30 - Проектирование учебного занятия на основе 

современных образовательных технологий, март 

2017г., 36 часов, 

 

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, апрель 2017г., 18 

часов, 

 

Преемственность педагогических технологий в 

информационно-образовательном пространстве 

школы для обеспечения профессионального роста 

молодых педагогов, ноябрь 2018г., 18часов, 

 

Содержательный и технологический аспекты 

подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по химии, ноябрь 2018г. – 

март 2019г., 72 часа, 

 

Психолого-педагогические аспекты 

проектирования уроков, январь 2020г. – апрель 

2020г., 72 часа, 

 

Эффективные практики наставничества, февраль 

2020г. – март 2020г., 36 часов, 

 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта "Образование" на региональном уровне (в 



сфере общего образования), ноябрь 2020г., 54 часа, 

 

Технологии реализации АООП для обучающихся с 

ЗПР, апрель 2021г., 36 часов, 

 

Формирование метапредметных результатов при 

подготовке к ВПР в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО, сентябрь 2021г., 36 часов. 

6.  Асташина 

Евгения 

Александровна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное, 

Пензенский социально 

педагогический колледж, 2020г., 

учитель начальных классов. 

1 1 - - 

7.  Базитова Оксана 

Месхутовна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное, 

Бугурусланский педагогический 

колледж, 1993г., педагог-

психолог. 

 

Высшее, специалитет, 

Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

2005г., учитель начальных 

классов. 

25 22 Высшая, 

25.11.2016 (до 

24.11.2021) 

Особенности подготовки младших школьников к 

Всероссийской проверочной работе по русскому 

языку, математике и окружающему миру в 2017-

2018 учебном году, октябрь 2017г. – декабрь 

2017г., 36 часов, 

 

Современные педагогические технологии и 

методика организации инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС НОО, 

декабрь  2017г. – январь 2018г., 108 часов, 

 

Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ, январь 2018г. – апрель 2018г., 72 часа,  

 

Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в образовательной 

организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ, ноябрь 

2018г., 36 часов, 

 

Педагогическое проектирование образовательного 

процесса в условиях инклюзивного образования с 

учетом ФГОС обучающихся с ОВЗ, ноябрь 2019г. – 

декабрь 2019г., 72 часа, 

 

Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», июнь 



2020г., 72 часа, 

 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации», август 2020г., 14 часов, 

 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, сентябрь 2020г., 17 

часов, 

 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, сентябрь 

2020г., 17 часов, 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций, сентябрь 

2020г., 26 часов, 

 

Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов, сентябрь 2020г., 34 часа, 

 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, ноябрь 2020г., 22 часа, 

 

Формирование и развитие педагогической ИКТ- 

компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта, ноябрь 

2020г., 66 часов, 

 

Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации, ноябрь 

2020г., 49 часов, 

 

Цифровая грамотность педагогического работника, 

ноябрь 2010г. – декабрь 2020г., 285 часов, 

 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, июль 2020г., 



16 часов, 

 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), май 2021г., 

36 часов, 

 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, май 2021г., 36 

часов , 

 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, май 2021г., 250 

часов, 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт НОО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России, октябрь 2021г., 44 часа, 

 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, ноябрь 2021г., 36 часов. 

8.  Бенеке Наталья 

Владимировна, 

учитель 

Изобразительн

ое искусство, 

технология 

Высшее, специалитет, 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2000г., учитель русского языка и 

литературы. 

25 12 - Проектирование образовательного процесса по 

учебному предмету «Технология», 2017г., 36 часов, 

 

Технология конструирования формирующей 

оценки УУД обучающихся, 2017г., 40 часов, 

 

Методика проведения уроков шахмат в школе, как 

инструмент повышение интеллектуального уровня 

детей, 2019г., 72 часа, 

 

Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне,  2019г., 18 часов, 

 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся, 

2019г., 36 часов, 

 



Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональных уровне (в 

сфере общего образования), 2020г., 54 часа, 

 

Нравственные основы в семейной жизни, 2020г., 54 

часа. 

9.  Бирюкова 

Виктория 

Сергеевна, 

педагог-логопед 

- Высшее, специалитет, 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет, 2018г., учитель-

логопед. 

1 1 - - 

10.  Богданова Ирина 

Юрьевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное, 

Куйбышевское педагогическое 

училище, 1987г., учитель 

начальных классов. 

 

Высшее, специалитет, 

Московский государственный 

педагогический университет, 

2004г., учитель английского 

языка. 

34 34 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Организация общеобразовательная деятельность в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ, январь 2017г. – апрель 2017г., 72 часа, 

 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, декабрь 2020г., 22 часа, 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций, сентябрь 2020г.,  26 

часов, 

 

Обработка персональных данных в 

образовательных организаций, сентябрь 2020г., 17 

часов, 

 

Основы здорового питания для школьников, 

декабрь 2020г., 15 часов,   

 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 

вирусных заболеваний в общественных 

организаций, июль 2020г., 16 часов, 

 

Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур светской этики", август 

2020г. – сентябрь 2020г., 72 часа, 

 

Организация классного руководства в 

образовательных организаций, май 2021 г., 250 



часов, 

 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, ноябрь 2021г., 36 часов, 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт НОО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России, октябрь 2021г., 44 часа. 

11.  Гладкова 

Анастасия 

Андреевна, 

социальный 

педагог 

- Высшее, бакалавриат, 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет, 2019г., психолого-

педагогическое образование. 

 

Высшее,  магистратура, 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет, 2021г., психолого-

педагогическое сопровождение 

общего и профессионального 

образования. 

0 0 - - 

12.  Горбунов 

Константин 

Владимирович, 

учитель 

История, 

обществознани

е, ОДНКР, 

экономика, 

право 

Высшее, специалитет, 

Самарский государственный 

университет, 1997г., историк, 

преподаватель истории 

12 12 - Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года, октябрь 2021 г., 44 часа. 

13.  Казакова 

Светлана 

Викторовна, 

педагог-логопед 

- Среднее профессиональное, 

Тольяттинское педагогическое 

училище №2, 1987г., 

воспитатель в дошкольном 

учреждении. 

 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

1998, олигофренопедагог, 

логопед вспомогательной 

школы. 

34 33 - Методическое обеспечение дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС,  апрель 

2018г., 36 часов, 

 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, сентябрь 2020г., 17 

часов, 

 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, июль 2020г., 

16 часов, 

 



Федеральный государственный образовательный 

стандарт НОО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России, октябрь 2021г., 44 часа. 

14.  Казимирчик 

Александр 

Сергеевич, 

учитель 

Английский 

язык 

Высшее, специалитет, Вятский 

Государственный Гуманитарный 

Университет, 2014г., 

переводчик, лингвист 

10 5 - - 

15.  Кошелев 

Алексей 

Евгеньевич, 

учитель 

География Высшее, бакалавриат, 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет, 2016г., учитель 

географии 

5 3 - - 

16.  Ластухина Елена 

Владимировна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное, 

Воркутинский  

педагогический  

колледж, 2000г., учитель 

начальных классов.  

 

Высшее, бакалавриат, 

Современная гуманитарная 

академия, 2011г., бакалавр 

психологии. 

26 20 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ, январь 2017г. – апрель 2017г., 72 часа, 

 

Технология конструирования формирующей 

оценки УУД обучающихся, февраль 2018г., 40 

часов, 

 

Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в образовательной 

организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ, март 

2018г., 36 часов, 

 

Педагогическое проектирование образовательного 

процесса в условиях инклюзивного образования с 

учетом ФГОС обучающихся с ОВЗ, сентябрь 

2019г., 72 часа, 

 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, сентябрь 2020г., 17 

часов, 

 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, сентябрь 

2020г., 17 часов, 

 

Основы обеспечения информационной 



безопасности детей, ноябрь 2020г., 22 часа, 

 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, июль 2020г., 

16 часов, 

 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), май 2021г., 

36 часов, 

 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, май 2021г., 36 

часов, 

 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, май 2021г., 250 

часов, 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт НОО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России, октябрь 2021г., 44 часа, 

 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, ноябрь .2021г., 36 часов. 

17.  Михайлова 

Екатерина 

Алексеевна, 

учитель 

Музыка Высшее, бакалавриат, 

Самарский государственный 

институт культуры, 2019г., 

учитель музыки. 

3 3 - Реализация модульного принципа обучения детей и 

юношества на музыкальных занятиях в 

общеобразовательной школе, октябрь 2019г. – 

ноябрь 2019 г., 36 часов,  

 

Искусство, октябрь 2020г., 6 часов. 

18.  Морозова 

Наталья 

Вячеславовна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее, специалитет, 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

1998г., учитель начальных 

классов и экологии. 

23 23 Первая, 

15.02.2021 (до 

14.02.2026) 

Технология конструирования формирующей 

оценки УУД обучающихся, сентябрь 2017г., 40 

часов,  

 

Технология проектирования системно- уровневой 

критериальной оценки образовательных 

достижений обучающихся, март 2017г., 40 часов,  



 

Лингвокультурологический подход к 

преподаванию языков в условиях реализации 

ФГОС, апрель 2017г., 72 часа, 

 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся, 

декабрь 2019г. – январь 2020г., 36 часов. 

19.  Орлова 

Екатерина 

Леонидовна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее, специалитет, 

Университет Российской 

Академии образования, 2007г., 

педагог-психолог. 

 

Среднее профессиональное, 

Самарский социально-

педагогический колледж, 2018г., 

преподавание в начальных 

классах. 

20 13 - Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ, январь 2017г. – апрель 2017г., 72 часа. 

 

20.  Павлов Алексей 

Сергеевич, 

учитель 

ОБЖ Высшее, специалитет, 

Самарский государственный 

технический университет, 

2015г., инженер. 

26 3 - - 

21.  Подъячева 

Ирина 

Викторовна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное, 

Самарский социально – 

педагогический колледж, 2000г., 

преподавание в начальных 

классах  

17 9 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ, январь 2017г. – апрель 2017г., 72 часа, 

 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, июль 2020г., 

16 часов, 

 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, сентябрь 2020г., 17 

часов, 

 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, ноябрь 2020г., 22 часа, 

 

Профилактика гриппа и острых респираторных 



вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), май 2021г., 

36 часов, 

 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, май 2021г., 36 

часов, 

 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, май 2021г., 250 

часов, 

 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, октябрь 

2021г., 73 часа, 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

N286 от 31 мая 2021 года, октябрь 2021г., 44 часа. 

22.  Пятаева 

Светлана 

Андреевна, 

учитель 

Математика Высшее, бакалавриат, 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет, 2018г., учитель 

математики и информатики. 

3 3 - Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, июль 2020г., 

16 часов, 

  

Онлайн-технологии в обучении, май 2020г., 

 

Обработка персональных данных в 

образовательных учреждениях, сентябрь 2020г., 17 

часов,  

 

Федеральный государственный  

образовательный стандарт  

основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвеещния России №287 от 31 мая 

2021 года, октябрь 2021г., 44 часа, 

 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, ноябрь 2021г.,  36 часов.  



23.  Решетников 

Сергей 

Владимирович, 

учитель 

Физическая 

культура 

Среднее профессиональное, 

Самарское Республиканское 

училище Олимпийского резерва, 

1994г.. 

 

Высшее, Самарский 

государственный медицинский 

университет, 1999г. 

25 16 Высшая, 

27.03.2018 (до 

26.03.2023) 

- 

24.  Старинская 

Галина 

Анатольевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное, 

Подбельское педагогическое 

училище Куйбышевской 

области, 1989г., преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы. 

 

Высшее, специалитет, 

Самарский 

педагогический 

институт им. В.В.Куйбышева, 

1984г., педагогика и методика 

начального обучения. 

32 32 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогические технологии достижения 

планируемых образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС НОО, февраль 2017г. – 

апрель 2017г., 72 часа, 

 

Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ, январь 2018г. – апрель 2018г., 72 часа, 

 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, сентябрь 2020г., 17 

часов, 

 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, июль 2020г., 

16 часов, 

 

Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ, март 2020г. –май 2020г., 72 часа, 

 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, май 2021г., 250 

часов, 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт НОО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России, октябрь 2021г., 44 часа,  

 

Основы обеспечения информационной 



безопасности детей, ноябрь 2021., 36 часов. 

25.  Топталова 

Ирина 

Александровна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное, 

Колледж Московского 

государственного 

педагогического университета, 

2019г., учитель начальных 

классов. 

2 2 - Реализация профессиональных компетенций и 

мастерства педагога, февраль 2020г. – июнь 2020г., 

36 часов,  

 

Безопасность в сети Интернет, июнь 2020г.,  

 

Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, июль 2020г., 

16 часов, 

 

 

Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», август 

2020г.,  72 часа, 

 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, сентябрь 2020г., 17 

часов. 

26.  Фомичева Дарья 

Алексеевна, 

учитель 

Биология Высшее, бакалавриат, 

Самарский государственный 

университет, 2015г., биолог. 

5 5 Первая , 

17.09.2018 (до 

16.09.2023) 

Организация учебной деятельности на уроке в 

соответствиями с требованиями ФГОС, октябрь 

2016г. – январь 2017г., 36 часов, 

 

Технология конструирования формирующей 

оценки УУД обучающихся, май 2018г., 40 часов, 

 

Развитие познавательной самостоятельности 

школьников средствами обобщенных 

познавательных действий, январь 2021г., 72 часа, 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года, октябрь 2021 г., 44 часа, 

 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, ноябрь 2021 г., 36 часов. 



27.  Хазарадзе 

Алексей 

Гарикович, 

учитель 

Физическая 

культура 

Высшее, специалитет, 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В.Куйбышева, 

1989г., учитель физической 

культуры средней школы. 

40 22 - Технология конструирования формирующей 

оценки УУД обучающихся, май 2018г., 40 часов, 

 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, июль 2020г., 

16 часов, 

 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, октябрь 2020г., 17 

часов. 

28.  Хайрушева 

Дамет 

Максутовна, 

учитель 

Математика Высшее, специалитет, 

Куйбышевский государственный 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, 1989г., учитель 

математики и физики. 

31 26 - Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся, 

декабрь 2018г., 36 часов, 

 

Формирование метапредметных компетенций 

учащихся основной школы на уроках математики 

средствами информационно-коммуникационных 

технологий, октябрь 2018г. – ноябрь 2018г., 36 

часов, 

 

Методические аспекты организации 

профессионально-личностного саморазвития, 

октябрь 2019г.,16 часов, 

 

Методика анализа современного урока, март 

2019г., 36 часов, 

 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта "Образование" на региональном уровне (в 

сфере общего образования), май 2021г. – июнь 

2021г.,54 часа, 

 

Проектирование рабочей программы углубленного 

изучения математики в условиях реализации ФГОС 

СОО, июнь 2021г., 36 часов. 

29.  Хачатрян 

Эльмира 

Араиковна, 

Английский 

язык 

Высшее, бакалавриат, 

Армянский государственный 

педагогический университет, 

11 11 - Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта "Образование" на региональном уровне (в 

сфере общего образования), 2019г., 54 часа, 



учитель  2008г., учитель английского и 

французского языка. 

 

Высшее, магистратура, 

Международный научно- 

образовательный центр, 2010г., 

социальный педагог. 

 

Высшее, магистратура, 

Армянский государственный 

экономический университет, 

2013г., деловой управляющий. 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта "Образование" на региональном уровне (в 

сфере общего образования), 2020г., 54 часа, 

 

Педагогические условия формирования учебной 

мотивации у школьников при реализации ФГОС 

общего образования , 2021г., 36 часов, 

 

Технологии реализации АООП для обучающихся с 

ЗПР, 2021 г., 36 часов, 

 

Социокультурные аспекты формирования 

коммуникативной компетенции у школьников на 

уроках иностранного языка, 2021г., 72 часа. 

30.  Чернышова 

Татьяна 

Васильевна, 

учитель 

05.05.1962 Высшее, специалитет, 

Калининский государственный 

университет, 1984г., математик. 

35 24 Высшая, 

26.11.2020 (до 

25.11.2025) 

Обучение кандидатов в члены предметной 

комиссии Самарской области по информатике и 

ИКТ для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, сентябрь 2017г. – 

декабрь 2017г., 24 часа, 

 

Разработка интернет-конкурсов и интернет-

проектов, декабрь 2017г. – январь 2018г., 36 часов, 

 

Технология конструирования формирующей 

оценки УУД обучающихся, май 2018г., 40 часов, 

 

Обучение кандидатов в члены предметной 

комиссии Самарской области по информатике и 

ИКТ для проведения государственной  

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, 

РЦМО, март 2018г. – апрель 2018г., 24 часа, 

 

Обучение кандидатов в члены предметной 

комиссии Самарской области по информатике и 

ИКТ для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования,  



февраль 2019г. – апрель 2019г., 24 часа, 

 

Права ребѐнка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, сентябрь 2020г., 34 

часа, 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных учреждений, сентябрь 

2020г., 26 часов, 

 

Обработка персональных данных в 

образовательных 

учреждениях, сентябрь 2020г., 17 часов, 

 

Обучение кандидатов в члены предметной  

комиссии Самарской области по информатике  

и ИКТ для проведения государственной  итоговой 

аттестации по образовательным  

программам среднего общего образования, январь 

2020г. – март 2020г., 18 часов, 

 

Методология и технология дистанционного 

обучения в образовательной организации,  

март 2021г., 49 часов, 

 

ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России, октябрь 2021г., 44часа, 

 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, ноябрь 2021г., 36часов. 



31.  Чумакова 

Марина 

Александровна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное, 

Самарский педагогический 

колледж, 1997г., учитель 

начальных классов. 

 

Высшее,  специалитет, 

Самарский государственный  

педагогический  

университет, 2004г., учитель 

математики, учитель 

английского языка.  

23 17 Первая , 

25.11.2016 (до 

24.11.2021) 

Формирование основ функциональной 

грамотности в начальной школе: проектирование 

учебных ситуаций, апрель 2021г., 36 часов, 

 

Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования), 

май 2021г., 18 часов, 

 

Профилактика суицидального поведения учащихся 

в условиях образовательных учреждений, июнь 

2021г., 36 часов. 

32.  Шмелева Ольга 

Геннадьевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное, 

Куйбышевское педагогическое 

училище, 1987г., учитель 

начальных классов. 

 

Высшее, специалитет, 

Московский государственный 

педагогический университет, 

2011г., преподаватель 

педагогики и психологии. 

33 33 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогические технологии достижения 

планируемых образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОУ НОО, март 2018г. – май 

2018г., 72 часа, 

 

Формирование основ функциональной 

грамотности в начальной школе: проектирование 

учебных ситуаций, август 2019г. -29.08.2019г.,  36 

часов. 

 

 

 


