
 Приложение № 7 к основной образовательной программе 

начального общего образования МБОУ Школы №68 г.о. Самара 

(«Организационный раздел», п. 3.5.1) 
 

Информация о педагогических работниках МБОУ «Школа №68» г.о. Самара, реализующих ООП НОО в 2022-2023 учебном году 

№ ФИО  Занимаемая 

должность 

(предмет) 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

 

Образование  Базовое 

образование 

(наименование 

вуза/суза, 

специальность по 

диплому), год 

окончания 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

Стаж 

работы: 

общий 

/педаго

гически

й 

Квалифика

ционная 

категория 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Имеющиеся 

награды 

1 Андреев  

Кирилл 

Владимирович 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический  

университет», 

бакалавр, 2017 

Повышение квалификации: 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36 часов), 

2022 

4/4 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

2 Башкинцева 

Лилия 

Маратовна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель 

английского и 

немецкого языков, 

2004 

Повышение квалификации: 

«Реализация учебных программ по 

английскому языку: содержание, 

методы, технологии» (72 часа), 2018; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях ОО» 

(36 часов), 2020; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36 часов), 

2022 

13/13 первая не 

имеет 

не имеет  

3 Волкова 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия», 

социальная 

педагогика, 2009 

Профессиональная 

переподготовка: ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 

социально – педагогический 

университет», начальное 

образование,2018 

Повышение квалификации: 

 «Организация обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях инклюзии» (36 часов), 

2020; «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с 

16/12 первая не 

имеет 

не имеет Благодарственно

е письмо 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2018 



учётом требований ФГОС» (72 часа), 

2020; «Проектирование и реализация 

программ профессионального 

саморазвития педагога» (72 часа), 

2020; «Навыки оказания первой 

помощи  в ОО» (36 часов), 2020; 

«Профилактика суицидального 

п5оведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении» (36 часов), 2022; 

«Реализация  требований 

обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя начальной школы» (36 

часов), 2022 

4 Гилимуллин 

Рамиль 

Раульевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

среднее 

профессиона

льное 

ГАПОУ 

«Педагогический 

колледж» г. 

Бугуруслана 

Оренбургской 

области, учитель 

физической 

культуры, 2018 

Повышение квалификации: 

«Обучение в области гражданской 

обороны и защиты  от чрезвычайных 

ситуаций» (16 часов), 2020; 

«Обеспечение безопасной 

образовательной среды на уроках 

физической культуры» (36 часов), 

2022; 

«Педагогическое проектирование 

учебного занятия в условиях 

инклюзивного образования с учётом 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» (72 

часа), 2022 

3/3 первая не 

имеет 

не имеет  

5 Гатен Альфия 

Шявкятовна 

учитель 

музыки 

музыка высшее 

профессиона

льное 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 2002 

Повышение квалификации: 

«Особенности социализации 

личности детей с ОВЗ и 

инвалидностью, детей – сирот и 

уязвимой категории детей» (72 часа), 

2021;  «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» (36 часов), 2022 

27/27 высшая не 

имеет 

не имеет  

6 Гилязетдинова 

Гузель 

Завдатовна 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

изобразитель

ное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет», 

бакалавр, 2019 

Повышение квалификации: 

«Технология формирующего 

оценивания УУД обучающихся» (36 

часов), 2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Организация питания в 

образовательных организациях. 

Контроль качества и требования 

СанПиН» (36 часов), 2022 

6/4 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  



7 Дорошева 

Ирина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

среднее 

профессиона

льное 

ГБПОУ 

«Самарский 

социально – 

педагогический 

колледж», учитель 

начальных 

классов, 2017 

Повышение квалификации: 

«Психологическая компетентность 

педагога в решении 

профессиональных задач» (72 часа), 

2019; «Формирование и оценка УУД 

в начальной школе» (36 часов), 

2019;»Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения в 

начальной школе с целью 

формирования функциональной 

грамотности младших школьников» 

(72 часа), 2021; «Психолого – 

педагогические аспекты 

проектирования урока» (72 часа), 

2022; «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя начальной школы» (36 

часов), 2022 

5/4 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

8 Егоренкова 

Анастасия 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия», 

учитель начальных 

классов, 2011 

Повышение квалификации: 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя начальной школы» (36 

часов), 2022 

15/9 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

9 Золотарёва 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель немецкого 

и английского 

языков, 1998 

Повышение квалификации: 

«Обучение кандидатов  в члены 

предметной комиссии Самарской 

области по образовательным 

программам ООО» (24 часа), 

2017,2018; «Формирование 

школьной системы оценки качества 

образования в АИС МСОКО» (36 

часов), 2018; «Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» (36 часов), 2019; 

«Методика преподавания 

иностранного языка в старших 

классах на углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

(36 часов), 2020; «Индивидуальный 

итоговый проект как инструмент 

формирования и оценивания УУД 

старшеклассников» (36 часов), 2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

29/14 высшая не 

имеет 

не имеет  



ООО в работе учителя» (36 часов), 

2022 

10 Камина Лариса 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова, 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика и 

методика 

начального 

образования», 

2001 

Профессиональная 

переподготовка: ГОУ СИПКРО, 

управление образовательным 

учреждением, 2011 

Повышение квалификации: 

 «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» (72 

часа), 2017;  «Методические аспекты 

организации учебного 

сотрудничества обучающихся на 

уроке» (36 часов), 2019; 

«Использование результатов 

федеральных и региональных 

проектов оценки качества 

образования для проектирования 

образовательного процесса на уроках 

окружающего мира и математики» 

(36 часов), 2021; 

«Проекты в начальной школе: 

развиваем самостоятельность и 

применяем знания на практике» (72 

часа), 2022; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя начальной школы» (36 

часов), 2022 

21/21 высшая не 

имеет 

не имеет Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области, 2018; 

Почётная 

грамота 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2015 

 

11 Кириллова 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

среднее 

профессиона

льное 

ГБПОУ 

«Самарский 

социально – 

педагогический 

колледж», учитель 

начальных 

классов, 2021 

Повышение квалификации: 

«Основы здорового питания для 

школьников» (15 часов), 2020;  

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении» (36 часов), 2022; 

9/4 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

12 Колпакова 

Евгения  

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология», 2009 

Профессиональная 

переподготовка: ФГБОУ ВПО 

«ПГСГА», учитель – логопед, 2012 

Повышение квалификации: 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

11/2 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  



«Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур м 

светской этики (ОРКСЭ» (36 часов), 

2022 

13 Копылова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

Самарский 

педагогический 

университет, 

учитель начальных 

классов, 1995 

Повышение квалификации: 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя начальной школы» (36 

часов), 2022 

32/32 высшая  не 

имеет 

не имеет Нагрудный знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2005 

14 Короткова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

хореографии 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

Западно – 

Казахстанский  

государственный 

университет имени 

Махамбета 

Утемисова, 

бакалавр, 2014 

Профессиональная 

переподготовка: АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки», педагог 

дополнительного образования в 

области хореографии, 2020; 

ФГБОУ ВО «Театральный институт 

имени Бориса Щукина при 

Государственном академическом 

театре имени Евгения Вахтангова», 

2021 

Повышение квалификации: 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36 часов), 

2022 

8/2 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

15 Лапаев Игорь 

Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

высшее 

профессиона

льное 

НОУ ВПО 

«Институт 

профессиональных 

инноваций» г. 

Москва, бакалавр, 

2014 

Профессиональная 

переподготовка: АНО ДПО 

«Волгоградская  Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки, учитель физической 

культуры, 2018 

Повышение квалификации: 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» (36 часов), 2019; 

«Проектирование урока в 

современной школе» (36 часов), 

2019; 

«Обучение гимнастике на уроках 

физической культуры в начальной 

школе» (базовый уровень) (36 часов), 

2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

14/4 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  



образовательных учреждений» (36 

часов), 2022;  

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в работе 

учителя физической культуры» (36 

часов), 2022 

16 Мельник Ольга 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

журналистика, 

2014 

Повышение квалификации: 

«Актуальные подходы к изучению 

орфографии и пунктуации в 

основной школе» (36 часов), 2021; 

«Система многоуровневых заданий 

при работе с текстом на уроках 

русского языка и литературы» (36 

часов), 2021; «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональной 

уровне (в сфере общего 

образования)» (54 часа), 2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении» (36 часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя начальной школы» (36  

часов), 2022; 

8/8 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

17 Нижутина 

Ирина 

Степановна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

среднее 

профессиона

льное 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель, 1987 

Повышение квалификации: 

 «Педагогическое проектирование 

учебного занятия в условиях 

инклюзивного образования с учётом 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» (72 

часа), 2022 

34/34 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

18 Панфилова 

Евгения 

Викторовна 

учитель 

музыки 

музыка среднее 

профессиона

льное 

Лениногорское 

музыкально – 

художественное 

педагогическое 

училище, учитель 

музыки, 2004 

Повышение квалификации: 

 «Педагогическое проектирование 

учебного занятия в условиях 

инклюзивного образования с учётом 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» (72 

часа), 2022 

16/2 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

19 Пересада 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

Харьковский 

гуманитарно – 

педагогический 

институт, учитель 

начальных 

классов, учитель 

английского языка 

в начальных 

классах, 2007 

Профессиональная 

переподготовка: Украинская 

инженерно – педагогическая 

академия, управление учебным 

заведением, 2007 

Повышение квалификации: 

«Проектирование образовательной 

деятельности обучающихся на 

учебном занятии на основе 

5/5 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  



современных образовательных 

технологий в сфере дополнительного 

образования детей» (36 часов), 2019; 

«Работа с семьёй по обеспечению 

медиабезопасности детей» (36 

часов), 2019; «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне ( в сфере дополнительного 

образования детей)» (18 часов), 2020; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении» (36 часов), 2022 

20 Петрова 

Наталья 

Дмитриевна 

педагог - 

психолог 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

Самарский 

институт 

управления, 

менеджер, 1996 

ГОУ Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

педагог – 

психолог, 1999 

Профессиональная 

переподготовка: ГАОУ ДПО 

СИПКРО, управление 

образовательным учреждением, 2014 

Повышение квалификации: 

«Организация питания в 

образовательных организациях. 

Контроль качества и требования 

СанПиН» (36 часов), 2021; 

«Восстановительная медиация в 

образовании: создание школьной 

службы примирения» (36 часов), 

2021;  

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022 

29/12 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

21 Рафикова  

Юлия 

Маратовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

среднее 

профессиона

льное 

ГАПОУ 

«Лениногорский 

музыкально – 

художественный 

педагогический 

колледж» г. 

Лениногорск 

республика 

Татарстан, учитель 

начальных 

классов, 2021 

Повышение квалификации: 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Реализация  требований 

обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя начальной школы» (36 

часов), 2022 

 

2/1 молодой 

специалист 

не 

имеет 

не имеет  

22 Ротнова 

Марина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

Уральское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальной школы, 

1994; 

Повышение квалификации: 

«Технология развития 

конструкторских способностей 

младших школьников при 

использовании конструктора 

28/28 первая не 

имеет 

не имеет  



Западно – 

Казахстанский 

инженерно – 

гуманитарный 

университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 2015 

«Фанкластик» на уроках и во 

внеурочной деятельности» (36 

часов), 2020; «Содержательные, 

организационные и технологические 

аспекты современного урока в 

начальной школе» (72 часа), 2020; 

«Методические аспекты обучения 

школьников восприятию 

художественного текста» (72 часа), 

2021; «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» (72 

часа), 2021; «Профилактика 

суицидального поведения учащихся 

в условиях образовательных 

учреждений» (36 часов), 2022 

23 Савенкова 

Виктория 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет» 

город Донецк, 

менеджмент, 

магистр, 2020 

Повышение квалификации: 

«Модели и технологии психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» (36 

часов), 2021; «Профилактика 

суицидального поведения учащихся 

в условиях образовательных 

учреждений» (36 часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении» (36 часов), 2022 

8/8 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

24 Сагимбаева 

Гульмира 

Марановна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 2004 

Повышение квалификации: 

«Обеспечение преемственности 

содержания дошкольного и 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС ДО (с учётом 

ФГОС начального образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью и ОВЗ и предметных 

концепций» (36 часов), 2017; 

«Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ДО» (36 часов), 2020; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении» (36 часов), 2022; 

«Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

18/18 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  



светской этики (ОРКСЭ)» (36 часов), 

2022 

25 Сараева 

Надежда 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

управление 

персоналом, 2011;  

ГАОУ ВО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

бакалавр, 2021 

Повышение квалификации: 

«Технологические решения развития 

технических способностей детей 

дошкольного возраста» (72 часа), 

2019; «Развивающие игры нового 

поколения как средство активизации 

познавательной деятельности 

младшего школьника» (36 часов). 

2021; «Организация питания в 

образовательных организациях. 

Контроль качества и требования 

СанПиН» (36 часов),2022; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении» (36 часов), 2022 

14/4 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

26 Свирень 

Александра 

Ильинична 

 

учитель 

черчения 

черчение, 

внеурочная 

деятельность 

высшее  Самарская 

Государственная 

архитектурно – 

строительная 

академия, 

архитектор по 

специальности 

«Архитектура», 

1998; 

Экономист – 

менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве)», 

2000 

Профессиональная 

переподготовка:  «Экология 

ландшафтного дизайна в рамках 

направления «Охрана окружающей 

среды», 2006; 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации», теория и 

методика преподавания черчения, 

инженерной и топографической 

графики», 2021 

Повышение квалификации 

«Педагогическое проектирование 

учебного занятия в условиях 

инклюзивного образования с учётом 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» (72 

часа), 2022; 

 

13/2 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

27 Семенова 

Виктория 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

среднее 

профессиона

льное 

ГБПОУ 

«Самарский  

социально – 

педагогический 

колледж», 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 2019 

Повышение квалификации: 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

системе начального общего 

образования» (72 часа), 2019; 

«Развивающие игры нового 

поколения как средство активизации 

познавательной деятельности 

младшего школьника» (36 часов), 

2021; «Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

3/3 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  



образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении» (36 часов), 2022 

28 Сухова 

Светлана 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

учитель 

английского и 

немецкого языков, 

2007 

Повышение квалификации: 

«Технология создания и 

использования сложных 

электронных документов и таблиц в 

образовательной деятельности» (36 

часов), 2018; «Использование 

ресурсов АИС «Кадры в 

образовании» в управлении 

профессиональным развитием 

сотрудников ОО» (16 часов), 2018; 

«Технология создания учебного 

медиаконтента в сети Интернет» (36 

часов), 2019; «Развитие творческого 

потенциала обучающихся в процессе 

учебной деятельности» (72 часа), 

2019; «Разработка курсов 

дистанционного обучения в системе 

Moodle» (72 часа), 2019; 

«Проектирование деятельности 

современного педагога с 

использованием цифровых 

технологий и сервисов сети 

Интернет»  

(36 часов), 2021; «Формирование 

профессиональной компетенции 

педагогов по проверке и оценке 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ГИА по ОП 

СОО» (36 часов), 2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении» (36 часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в работе 

учителя» (36 часов), 2022; «Обучение 

кандидатов в члены предметной 

комиссии Самарской области по 

английскому языку для проведения 

ГИА по ОП ООО» (36 часов). 2022 

17/17 первая не 

имеет 

не имеет Почётная 

грамота 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2020 



29 Тимошкина 

Мария 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

среднее 

профессиона

льное 

ГБОУ СПО 

Самарский 

социально – 

педагогический 

колледж г. Самара, 

учитель начальных 

классов, 2014 

Повышение квалификации: 

 «Педагогическое проектирование 

учебного занятия в условиях 

инклюзивного образования с учётом 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» (72 

часа), 2022 

15/10 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

30 Топталова  

Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

учитель начальных 

классов, 2019 

Повышение квалификации: 

«Развитие профессиональных  

компетенций и мастерства педагога» 

(36 часов), 2020; «Методика 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» (72 часа), 2020; «Методы и 

технологии профориентационной 

работы педагога – навигатора 

Всероссийского проекта «Билет в 

будущее» (36 часов), 2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022 

3/3 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

31 Федосова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

Крымский 

индустриально 

педагогический 

институт, учитель 

начальных 

классов, 1998г. 

Повышение квалификации: 

«Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» (36 часов), 2021; 

«Развивающие игры нового 

поколения как средство активизации 

познавательной деятельности 

младшего школьника» (36 часов), 

2021; «Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; «Методика 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» (36 часов), 2022 

20/20 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

32 Цыглакова 

Виктория 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. 

Чернышевского», 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 2006 

Повышение квалификации: 

«Профессионализм деятельности по 

обучению учащихся начальных 

классов согласно требованиям ФГОС 

НОО» (72 часа), 2015; «Реализация 

технологии деятельностного 

обучения при формировании УУД 

обучающихся на уроках в начальных 

классах» (18 часов), 2015; «ФГОС 

НОО: применение технологий 

деятельностного типа в 

образовательном процессе на уроках 

в начальных классах» (18 часов), 

2016; «Первая неотложная помощь» 

(16 часов), 2017; «Модели и 

18/18 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  



технологии психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» (36 

часов), 2021; «Профилактика 

суицидального поведения учащихся 

в условиях образовательных 

учреждений» (36 часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении» (36 часов), 2022 

33 Ширкаева 

Екатерина 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

среднее 

профессиона

льное 

ГБПОУ 

«Самарский 

социально – 

педагогический 

колледж», учитель 

начальных 

классов, 2020 

Повышение квалификации: 

«Развивающие игры нового 

поколения как средство  активизации 

познавательной деятельности 

младшего школьника» (36 часов), 

2021; «Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; «Реализация 

требований ФГОС: проектирование 

образовательного процесса с 

использованием средств ИКТ» (36 

часов), 2022 

7/2 без 

категории 

не 

имеет 

не имеет  

34 Шумилова 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия», 

учитель 

иностранного 

языка, 2010 

Повышение квалификации: 

«Реализация учебных программ по 

английскому языку: содержание, 

методы, технологии», 72 часа, 2018; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в работе 

учителя» (36 часов), 2022 

16/11 первая не 

имеет 

не имеет  

35 Щербакова 

Людмила 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

среднее 

профессиона

льное 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах, 1995 

Повышение квалификации: 

«Традиции и инновации в системе 

историко – обществоведческого  

образования» (96 часов), 2020; 

«Актуальные вопросы 

противодействия коррупции» (96 

часов), 2020; «Формирование и 

оценка функциональной грамотности 

школьников»(30 часов), 2020; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» (36 

часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении» (36 часов), 2022 

27/27 первая не 

имеет 

не имеет  

 


