
№ Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занима

емая 

должн

ость 

(должн

ости) 

Уровень 

(уровни) 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной, и 

квалификации 

Квалифи

кация 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и; 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии); 

Общий 

стаж 

работы; 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности; 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Авдошина Ирина 

Александровна 

Учите

ль 

Среднее 

профессионал

ьное/ 

Куйбышевско

е 

педагогическ

ое училище 

Министерств

а 

просвещения 

РСФСР 

(1984г.) 

Квалификаци

я 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Соответ

. 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

нет нет Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ. 36 ч. 

Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении. 

36 ч. 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования. 72 ч. 

37 л. 37 л. Начальные 

классы 



2 Бормотова Светлана 

Анатольевна 

Учите

ль 

Среднее 

профессиона 

льное/ 

Куйбышевско

е 

педагогическ 

ое училище 

(1987г.) 

Квалификаци

я 

соответствует 

занимаемой 

должности 

1 

категор

ия 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

нет нет Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

службы медиации 

в условиях 

образовательной 

организации.36 ч. 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального 

общего 

образования).18 ч. 

Формирование 

предметных 

результатов 

обучения при 

реализации 

модулей 

«Робототехника, 

Автоматизирован

ные технологии, 

3D-

моделирование, 

прототипирование 

и макетирование» 

предметной 

области 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО.36 ч. 

35 г. 35 г. ОРКСЭ; 

ОДНКНР, 

ИЗО,технология 

3. Горбачева Ольга 

Ивановна 

Учите

ль 

Среднее 

профессиона 

льное/ 

Высшая Преподаван

ие в 

начальных 

нет нет Обеспечение 

стратегии 

реализации 

35 г. 35 г. Начальные 

классы 



Куйбышевско

е 

педагогическ 

ое училище 

(1987г.) 

Высшая 

категория 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального 

общего 

образования).18 ч. 

Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ. 36 ч. 

Средства 

контроля и оценки 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения 

младшими 

школьниками 

основной 

образовательной 

программы. 36 ч. 

4 Инюшина 

Татьяна 

Владимировна 

Учите

ль 

Высшее/ 

Куйбышевски

й 

педагогическ 

ий институт 

имени В.В. 

Куйбышева 

(1987г.) 

Первая 

категория 

1 

категор

ия 

Русский 

язык и 

литература 

нет нет Русский язык и 

литература 

СИПКРО г. 

Самара 13.05-

20.05.2019 г 

(ИОЧ, 54 ч.) 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования-

35 г. 35 г. Русский язык  



основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)» 

СИПКРО г. 

Самара 16.09-

20.09.2019 г 

(ИОЧ, 36 ч.) «ИКТ 

технологии в 

образовании детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дирек
тор 

        

5 Камынина Наталья 

Васильевна 

Воспи

татель 

Среднее 

профессиона 

льное/ 

ГБПОУ 

«Большеглу 

шицкий 

государствен 

ный 

техникум 

(2020 г.) 

Квалификаци

я 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Соответ

. 

Дошкольное 

образование 

нет нет - 25 л. 15 л. Дошкольная 

группа (воспита 

тель) 

6 Мокшанова Ирина 

Алексеевна 

Учите

ль 

Высшее/Сама 

рский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий 

университет 

(2019г.) 

Соответ

. 

История нет нет История 

ГБУ ДПО СО 

Большеглушицки

й ресурсный 

центр 

10.12. -

12.12.2018г. 

(ИОЧ 18 ч.) 

3 г. 3 г. История 

География 

Обществознание 



Квалификаци

я 

соответствует 

занимаемой 

должности 

 

«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне» ГБУ ДПО 

СО 

Большеглушицки

й ресурсный 

центр 

14.12. -

20.12.2018г. 

(ИОЧ 36 ч.) «Т 

ехнологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

СИПКРО г. 

Самара 16.09-

20.09.2019 г 

(ИОЧ, 36 ч.) 

«Конструировани

е учебных заданий 

по истории при 

подготовке к 

ЕГЭ» 

7 Саидова Ольга 

Александровна 

Учите

ль 

Высшее/ 

Куйбышевск 

ий 

педагогическ 

ий институт 

имени В.В. 

Куйбышева 

(1982г.) 

Квалификаци

я 

Соответ
. 

Немецкий и 

английский 

языки 

нет нет Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования).54 ч. 

42 г. 42 г. Иностранный 

(немецкий) язык 



соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Реализация 

требований 

ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного 

процесса. 36 ч. 

Преподавание 

иностранного 

языка на раннем 

этапе обучения в 

системе НОО и 

ДО.36 ч. 

8 Самсонкин 

Сергей Вячеславович 

Учите

ль 

Высшее/ 

Самарский 

государствен

ный 

социально- 

педагогическ

ий 

Университет      

( 2019 г.) 

Квалификаци

я 

соответствует 

занимаемой 

должности 

 

 

Соответ
. 

Математика 

и 

информатик

а 

нет нет Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 

36 ч. 

Методические 

основы 

формирования и 

оценки развития 

математической 

грамотности.  

36 ч. 

2 г. 2 г. Математика, 

физика 

9 Сапелкина 

Нина Ивановна 

Учите

ль 

Высшее/ 

Куйбышевск 

ий 

педагогическ 

ий институт 

имени В.В. 

Куйбышева 

(1983г.) 

Квалификаци

я 

соответствует 

занимаемой 

Соответ
. 

Физика и 

математика 

нет нет Реализация 

требований 

ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного 

процесса. 36 ч. 

Подготовка 

учащихся к 

олимпиадам по 

математике. 36 ч. 

Обеспечение 

39 л.  39 л. Математика 



должности 

 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования). 

36 ч. 

10 Советникова 

Ирина Михайловна 

Воспи

татель 

Среднее 

профессиона 

льное/Самарс 

кий 

педагогическ 

ий колледж 

г.о.Самара 

(2012г.) 

Квалификаци

я 

соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Соответ
. 

Дошкольное 

образование 

нет нет Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования). 

18 ч. 

Игры-занятия в 

педагогической 

песочнице как 

средство 

социально-

коммуникативног

о развития детей 

дошкольного 

возраста (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования). 

36 ч. 

Разработка 

24 г. 14 л. Дошкол ьная 

группа (воспита 

тель) 



календарно-

тематического 

плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

36 ч. 

11 Угарина 

Надежда Яковлевна 

Учите

ль 

Среднее 

профессиона 

льное/ 

Куйбышевско

е 

педагогическ 

ое училище 

(2016г.) 

Квалификаци

я 

соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Соответ

. 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

нет нет Дошкольное 

образование 

(методист) 

СИПКРО г. 

Самара 18.03-

22.03.2019г 

(ИОЧ 36 ч.) 

«Средства 

организации 

двигательной 

активности детей 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

35 л. 9 л. Музыка 

 

12 Угарин Евгений 

Владимирович 

Учите

ль 

Высшее/ 

Самарская 

государствен 

ная сельско-

хозяйственна

я академия 

(1996г.) 

Первая 

категория 

1 

категор

ия 

Агрономия нет нет СГСПУ. 

25.11.2020-

 04.12.2020 

Реализация 

требований 

ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного 

процесса.36 ч. 

39 л. 39 л. Информатика и 

ИКТ, Физичес 

кая культура 



ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевск

ий РЦ». 

 17.10.2022-

22.10.2022 

Образовательные 

решения на 

основе среды 

TRIK Studio 

Junior.36 ч. 

ГБУ ДПО СО 

«Большеглушицки

й ресурсный 

центр». 

29.11.2021-

10.12.2021 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования).54 ч. 
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