
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия  

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая  

степень 

(при 

наличии

) 

Учено

е  

звани

е (при 

налич

ии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)  

стаж работы 
Преподаваем

ые  учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

общи

й  

по 

специал

ьности 

1.  

Абдурашитова 

(Маркова) 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель высшее 

филолог. 

Преподава

тель 

 

филология 

 
- - 

ГБОУ ДПО ЦПО  «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего 

образования: содержание и механизмы 

реализации» 120 часов 

23.11.2020-27.11.2020г.  ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

09.12.2020-16.12.2020г. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

10 7 
английский 

язык 

2.  

Аманова 

Надежда 

Юрьевна 

Учитель 
среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов и 

старший 

пионерский 

вожатый 

- - 

13-15.04.16           ГОУ СИПКРО 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 часов  18.04.2016-

30.04.2016 ГБОУ ВО СО СГОАН 

Организация внеурочной деятельности 

школьников на ступени начального 

общего образования в рамках 

реализации ФГОС. 36 часов                                  

07.11.2016-11.11.2016  ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования» 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях интегрированного обучения 

детей с ОВЗ. 36 часов 

19-26.02.2018г. ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

34 34 
начальные 

классы 



Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

коммуникативных компетенций 

учителя и учащихся,  40 часов. 

26-30.03.2018г.  Специфика работы 

учителя общеобразовательной школы 

в условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе, 36 

часов. 

01-05.10.2018г. Кафедра начального 

образования/ Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе, 40 

часов 

03.02.2020-07.02.2020г. СИПКРО. 

Технология педагогического 

проектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

3.  
Батенок Ольга 

Геннадьевна 
Учитель высшее 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

- - 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 

часа. 

02.2018г. ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и учащихся,  40 

часов. 

26-30.03.2018г.  Специфика работы 

учителя общеобразовательной школы 

в условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе, 36 

часов. 

35 35 
начальные 

классы 

4.  

Бубнова 

Наталья 

Фёдоровна 

Учитель высшее 

учитель 

французск

ого и 

английског

о языков   

филология - - 

22-26.10.12, 20-24.05.13 ГОУ СИПКРО 

«ФГОС ООО: содержание и механизм 

реализации» 72 часа 

25-29.03.13 НОУ ВПО «МИР» 

«Конструирование и оценивание 

эффективной деятельности на уроках 

английского языка (конструирование)» 

54 часа 

22-25.04.13 НОУ ВПО «МИР» 

«Конструирование и оценивание 

эффективной деятельности на уроках 

15 15 
английский 

язык 



английского языка (оценивание)» 54 

часа 

03-24.02.14 ГОУ СИПКРО  

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского 

образования» 72 часа 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

ИОЧ - 24-26.09.2018г. Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

18 часов, 

ИОЧ -  03-07.12.2018г. Формирование   

универсальных учебных действий на 

уроках русского языка, литературы и 

иностранного языка. 

36 часов,  

ИОЧ - 08-12.10.2018г. Проектирование 

учебного занятия на основе 

современных информационных 

технологий. 

36 часов 

5.  

Выборнова 

Елена 

Викторовна 

Учитель высшее 

учитель 

математик

и и 

информати

ки 

математика 

и 

информатик

а 

- - 

01.10.15 – 25.04.16 СГАУ 

«Современные методические 

требования к предметному 

содержанию образовательного 

процесса в условиях поэтапной 

реализации ФГОС ОО. 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

одаренных обучающихся и методика 

обучения решению задач повышенной 

сложности по математике» 72 часа 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

ИОЧ – 12-14.11.2018г. Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

30 29 математика 



18 часов, 

ИОЧ -  26-30.11.2018г. Методические 

особенности изучения геометрии в 

условиях перехода к новым 

образовательным стандартам. 

36 часов,  

ИОЧ – 08-12.10.2018г. 

Проектирование учебного занятия на 

основе современных информационных 

технологий. 

36 часов 

10.03.2020-13.03.2020г. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

6.  

Голованева 

Алифтина 

Николаевна 

Учитель высшее 

русский 

язык и 

литература  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- - 

19.03.12 – 01.03.13 ГАОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО «ФГОС основного общего 

образования: содержание и механизм 

реализации в предметной области 

«Филология» 72 часа              

 19.11-01.12.12 АНО  Консорциум 

«Международное Партнерство» 

«Современные технологии первичной 

профилактики наркомании и ВИЧ-

инфекции в образовательной среде  в 

контексте требований ФГОС» 72 часа  

Ноябрь,  2013 «Организация 

подготовки учащихся к аттестации в 

средней школе (ГИА/ЕГЭ) по 

русскому языку» 36 часов 

ИОЧ – 01-02.02.2018г. Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

18 часов, 

ИОЧ -  03-07.12.2018г. Формирование   

универсальных учебных действий на 

уроках русского языка, литературы и 

иностранного языка. 

36 часов,  

ИОЧ – 22-26.01.2018г. 

Проектирование учебного занятия на 

49 43 
русский 

язык, 

литература 



основе современных информационных 

технологий. 

36 часов. 

05.02-29.03.2018г. Модульный курс с 

использованием ДОТ Подготовка к 

текущей и итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе, в т.ч. в 

альтернативной форме, 144 часа 

14.04.2020-21.04.2020г. СГСПУ. 

Планирование предметных результатов 

освоения ООП и проектирование 

содержания рабочей программы по 

предмету «Русский язык» на 

углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

23.11.2020-27.11.2020. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

09.12.2020-16.12.2020г. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

7.  

Голованова  

Анастасия  

Николаевна 

Учитель высшее бакалавр 

Педагогиче

ское 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки)  

«Русский 

язык» и 

«Литератур

а»  

- - 

14.04.2020-21.04.2020г. СГСПУ. 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский 

язык» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО 

18.05.2020-22.05.2020г.  СИПКРО. 

Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка, литературы и иностранного 

языка. 

09.12.2020-16.12.2020г. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

1 1 
русский 

язык, 

литература 



общего образования). 

8.  

Грибанова 

Оксана 

Геннадьевна 

Учитель высшее 

учитель 

начальных 

классов 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

- - 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

ИОЧ – 24-26.09.2018г. Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

18 часов, 

ИОЧ -  16-20.04.2018г. Реализация 

исследовательского подхода на уроках 

различных предметных областей в 

начальной школе, 36 часов 

36 часов,  

ИОЧ – 03-07.12.2018г. Коррекционная 

работа учителя в условиях внедрения 

ФГОС НОО, 36 часов. 

19-26.02.2018г. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и учащихся, 40 

часов 

26-30.03.2018. 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе, 36 

часов 

29 29 
начальные 

классы 

9.  

Данилина 

Елена 

Алексеевна 

Учитель высшее 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 

образования 

- - 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

ИОЧ – 24-26.09.2018г. Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

18 часов, 

ИОЧ -  16-20.04.2018г. Реализация 

исследовательского подхода на уроках 

различных предметных областей в 

начальной школе, 36 часов 

36 часов,  

ИОЧ – 03-07.12.2018г. Коррекционная 

работа учителя в условиях внедрения 

28 28 
начальные 

классы 



ФГОС НОО, 36 часов. 

19-26.02.2018г. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и учащихся, 40 

часов 

26-30.03.2018. 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе, 36 

часов 

10.  

Дробот  

Дарья 

Александровна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее Дизайнер 

Дизайн (по 

отраслям)  

 
- - 

Профессиональная переподготовка: 

2020г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" 

По специальности: педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

8 1  

11.  
Зимина Ольга 

Павловна 
Учитель высшее 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

- - 

09-11.03.16 ГОУ СИПКРО 

«Технология составления портфолио 

конкурсного отбора лучших учителей 

для денежного поощрения» 24 часа 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

19-26.02.2018г. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и учащихся, 40 

часов 

26-30.03.2018. 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе, 36 

часов 

32 32 
начальные 

классы 

12.  
Зудина Ольга 

Владимировна 
Учитель высшее 

учитель 

биологии и 

химии в 

средней 

школе 

биология и 

химия - - 

10-11.06, 26-28.06.13 ГОУ СИПКРО 

«Мультимедийный комплекс учебной 

дисциплины» 36 часов 

03-07.03.14 ГОУ СИПКРО 

«Формирование образовательной 

40 39 
биология, 

география 



среды для школьников с трудностями 

в обучении» 36 часов 

23.11.2020-27.11.2020. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

09.12.2020-16.12.2020г. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

13.  

Исмайлов 

Эльбрус Элдар 

оглы 

Учитель 

(химия) 
Высшее Химик Химия - - 

05-09.10.15 ГОУ СИПКРО 

«Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных 

технологий» 36 часов 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

ИОЧ – 01-02.02.2018г. Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

18 часов, 

ИОЧ – 22-26.01.2018г. 

Проектирование учебного занятия на 

основе современных информационных 

технологий. 

36 часов. 

01.06.2020-11.06.2020г. СИПКРО. 

Кафедра охраны здоровья, основ 

безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры и спорта / 

Проектирование образовательного 

процесса при реализации ФГОС ООО 

и СОО по предмету ОБЖ. 

7 7  

14.  

Казакова 

Наталия 

Анатольевна 

Учитель высшее 

биолог. 

Преподава

тель 

биологии и 

химии 

биология - - 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 23 22 
биология, 

география 



15.  

Карпова 

Альбина 

Евгеньевна 

учитель 

Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

- - 

- 

0 0 
Начальные 

классы 

16.  
Козлова Елена 

Анатольевна 

Учитель высшее 

историк 

преподават

ель 

истории и 

обществоз

нания 

история - - 

12-24.10.2015 ГОУ СИПКРО 

«Реализация историко-культурного 

стандарта в основной школе» 72 часа 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

05- 07.03.2018г. Способы 

атрибутирования и интерпретации 

исторического источника, 24 часа 

19- 23.03.2018г. Методы подготовки к 

написанию исторического сочинения, 

36 часов 

03- 07.04.2018. 

Работа с исторической картой (схемой) 

и способы анализа иллюстративного 

материала по истории, 36 часов 

09-11.04.2018г. Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания обществознания по 

раздел «Рыночные механизмы и 

финансовая система», 24 часа 

12- 14.04.2018г. Методические и 

содержательные особенности 

преподавания обществознания по 

разделу «Политико-правовая система 

РФ», 24 часа 

23- 27.04.2018г. Методы построения 

аргументации и формулировки 

суждений при работе с 

обществоведческим текстом и 

написании мини-сочинения (эссе), 36 

часов 

20.01.2020-24.01.2020г.  СИПКРО. 

Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» 

на углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО. 

02.11.2020-07.11.2020г. СИПКРО. 

Каф. истор. и соц.-эконом. 

33 28 
история, 

обществозна

ние, ОП 



образования / Индивидуальный проект 

в рамках реализации ФГОС СОО. 

17.12.2020-22.12.2020г.  ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

17.  
Малова Ирина 

Викторовна 
Учитель 

среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

- - 

09.09-13.09.13 ГОУ СИПКРО 

«Взаимодействие семьи и школы по 

достижению качества начального 

общего образования в свете ФГОС» 36 

часов 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

19-26.02.2018. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и учащихся, 40 

часов 

26-30.11.2018. Моделирование 

современного урока в условиях 

реализации ФГОС НОО, 36 часов 

 

31 31 
начальные 

классы 

18.  

Мамонова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель высшее 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

иностранны

е языки 
- - 

16-20.01.2017 ГОУ СИПКРО 

Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка, литературы и иностранного 

языка, 36 часов 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

12.05.2020-16.05.2020г.  СИПКРО. 

Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка, литературы и иностранного 

языка. 

23.11.2020-27.11.2020. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

09.12.2020-16.12.2020г. ГБУ ДПО 

23 23 
английский 

язык 



«Чапаевский ресурсный центр». 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

19.  

Паламарчук 

Сергей 

Александрович 

Учитель высшее 

преподават

ель 

физическо

й 

культуры. 

Тренер 

Физическая 

культура и 

спорт 

- - 

23.11.2020-27.11.2020. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

09.12.2020-16.12.2020г. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

21 3 
Физическая 

культура 

20.  

Паламарчук 

Юлия 

Владимировна 

Учитель высшее 

учитель 

математик

и и 

информати

ки 

математика 

и 

информатик

а 

- - 

ГОУ СИПКРО 08-15.02.16 

«Управление качеством образования: 

организация подготовки учащихся к 

аттестации в основной и средней 

школе по математике» 40 часов 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

08-04.12.2018г. Повышение 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с 

применением современных 

образовательных технологий. 

(Математика), 72 часа 

23.11.2020-27.11.2020. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

09.12.2020-16.12.2020г. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

28 24 
математика, 

информатик

а 

21.  
Петров 

Дмитрий 
Учитель  

Бакалавриат

/ 

 

Бакалавр 

Педагогиче

ское 
- - 

23.11.2020-27.11.2020. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 2 2 
Физическая 

культура 



Олегович Магистрату

ра 
 образование 

по 

направлени

ю  

Физическая 

культура 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

09.12.2020-16.12.2020г. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

22.  

Подлипнова 

Александра 

Эдуардовна 

Учитель высшее физик 

физика 

твердого 

тела 

- - 

13-15.04.16 ГОУ СИПКРО 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 часов 

06-21.04.16 ГБОУ ДПО «Ресурсный 

центр» г.о. Чапаевск «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по физике» 12 часов 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

17.02.2020-21.02.2020г.  СИПКРО. 

Методические аспекты применения 

технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

25 25 физика 

23.  

Полянская 

Людмила 

Ивановна 

Учитель высшее 
Инженер -

технолог 

технология 

швейных 

изделий 

- - 

22-26.10.12, 20-24.05.13 ГОУ СИПКРО 

«ФГОС ООО: содержание и механизм 

реализации» 72 часа 

21-25.01.13 ГОУ СИПКРО «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования» 36 часов 

17.02.2020-25.02.2020г.  СИПКРО. 

Технология педагогического 

проектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

43 32 технология 

24.  
Прозорова 

Раиса Ивановна 
Учитель 

среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

- - 

25.02-01.03.13 ГОУ СИПКРО 

«Организация образовательного 

процесса на деятельностной основе»  

36 часов   

22-26.04.13 ГОУ СИПКРО 

42 42 
начальные 

классы 



пионерски

й вожатый 

общеобразо

вательной 

школы 

«Планирование работы с детьми по 

формированию и реализации 

индивидуальной образовательной 

траектории» 36 часов  

12-13.03.14 ГБОУ ДПО «Ресурсный 

центр» г.о. Чапаевск 

«Информационно-образовательная 

среда как средство реализации ФГОС 

ОО» 16 часов 

19-26.02.2018г. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и учащихся, 40 

часов 

26-30.03.2018. 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе, 36 

часов 

25.  

Прокопенко 

Ирина 

Николаевна 

Учитель высшее 

преподават

ель 

физическо

й культуры 

физическая 

культура и 

спорт 

- - 

13-15.04.16 ГОУ СИПКРО 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 часов 

18-19.02.16 ГОУ СИПКРО 

«Методология организации и 

проведения мероприятий по 

подготовке учащихся к выполнению 

норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 18 часов 

34 33 
физическая 

культура 

26.  

Семакина 

Анастасия 

Викторовна 

 

Учитель  высшее 

 

Педагогик

а и 

методика 

начального 

образовани

я 

учитель 

начальных 

классов 
- - 

19-26.02.2018г. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и учащихся, 40 

часов 

26-30.03.2018. 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе, 36 

часов 

15 6 
начальные 

классы 

27.  Семенова Учитель высшее учитель педагогика - - 12-13.03.14 ГБОУ ДПО «Ресурсный 28 28 начальные 



Людмила 

Ивановна 
начальных 

классов 

и методика 

начального 

образования 

центр» г.о. Чапаевск 

«Информационно-образовательная 

среда как средство реализации ФГОС 

ОО» 16 часов 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

19-26.02.2018г. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и учащихся, 40 

часов 

26-30.03.2018. 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе, 36 

часов 

01- 05.10.2018г. Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе, 40 

часов 

классы 

28.  

Солтанова 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель высшее 

учитель 

математик

и и 

информати

ки средней 

школы 

 

математика 

и 

информатик

а 

- - 

07-11.09.15 14-18.09.15 ГОУ СИПКРО 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования» 72 часа                       

05-09.10.15 ГОУ СИПКРО 

«Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных 

технологий» 36 часов 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

ИОЧ – 12-14.11.2018г. Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

18 часов, 

ИОЧ -  26-30.11.2018г. Методические 

особенности изучения геометрии в 

условиях перехода к новым 

образовательным стандартам. 

36 часов,  

32 32 математика 



ИОЧ – 08-12.10.2018г. 

Проектирование учебного занятия на 

основе современных информационных 

технологий. 

36 часов 

08-04.12.2018г. Повышение 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с 

применением современных 

образовательных технологий. 

(Математика), 72 часа 

29.  

Степанова 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее 

математик

а/ 

управлени

е 

образовате

льным 

учреждени

ем 

учитель 

математики 

и физики/ 

управление 

образовател

ьным 

учреждение

м 

- - 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Формирование внутренней 

оценки качества образования. 

Контрольно-оценочная деятельность 

педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта "Педагог", 36 часов 

10.03.2020-13.03.2020г.  ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

16.03.2020-20.03.2020г. СИПКРО. 

Проектирование рабочей программы 

углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО 

09.12.2020-16.12.2020г. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

19 19 математика 

30.  

Стрельникова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель высшее 

учитель 

черчения, 

изоискусст

ва 

черчение и 

искусство 
- - 

22-26.10.12, 20-24.05.13 ГОУ СИПКРО 

«ФГОС ООО: содержание и механизм 

реализации» 72 часа 

ИОЧ – 01-02.02.2018г. Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования), 18 часов 

ИОЧ -  17-24.10.2018г. 

Проектирование внеурочной 

33 33 
изобразител

ьное 

искусство 



художественно-эстетической 

деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений, 36 

часов 

05-09.02.2018г. Технология 

педагогического проектирования 

современного урока, 36 часов 

31.  

Сысуева 

Светлана 

Александровна 

Учитель высшее 

учитель 

физики и 

математик

и  

физика и 

математика 
- - 

13-15.04.16 ГОУ СИПКРО 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 часов  

01.10.15 – 25.04.16 СГАУ 

«Современные методические 

требования к предметному 

содержанию образовательного 

процесса в условиях поэтапной 

реализации ФГОС ОО. 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

одаренных обучающихся и методика 

обучения решению задач повышенной 

сложности по математике» 72 часа 

ГОУ СИПКРО 08-15.02.16 

«Управление качеством образования: 

организация подготовки учащихся к 

аттестации в основной и средней 

школе по математике» 40 часов 

11.04-27.05.16 ГОУ СИПКРО  

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов на 

уроках естественно-научного циклов в 

аспекте требований ФГОС»  

42 42 математика 

32.  

Тарасова 

Светлана 

Александровна 

учитель 

Среднее-

профессион

альное 

Дирижёр 

хора, 

учитель 

музыки, 
преподават

ель 

сольфеджи

о 

хоровое 

дирижирова

ние 

- - 

23.11.2020-27.11.2020. ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

30 27 музыка 

33.  Томенко  Педагог- высшее Бакалавр Педагогика - - 26.03.2020-27.03.2020г. ГБУ ДПО 6 1 НОСЖ 



Ирина 

Николаевна 

психолог педагогики 

и 

психологи

и/ 

магистр по 

профилю 

подготовки  

"Логопеди

я" 

и 

психология/ 

специально

е 

(дефектолог

ическое) 

образование 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Содержание и технологии 

преподавания курса Нравственные 

основы семейной жизни. 

03.06.2020-09.06.2020г. ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр». 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

34.  

Харитонова 

Наталья 

Германовна 

учитель высшее 

учитель 

математик

и и 

информати

ки 

математика 

и 

информатик

а 

- - 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Формирование внутренней 

оценки качества образования. 

Контрольно-оценочная деятельность 

педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта "Педагог", 36 часов 

ИОЧ – 01-02.02.2018г. Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

18 часов, 

ИОЧ -  01-12.10.2018г. Технологии 

проектирования организационных 

изменений в образовательной 

организации. 

36 часов,  

ИОЧ - 08-12.10.2018г. Проектирование 

учебного занятия на основе 

современных информационных 

технологий. 

36 часов 

19-26.02.2018г. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и учащихся, 40 

часов 

17.02.2020-21.02.2020г.  СИПКРО. 

Методические аспекты применения 

технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

17.02.2020-25.02.2020г.  ГБУ ДПО 

30 30 
информатик

а 



«Чапаевский ресурсный центр». 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

18.05.2020-22.05.2020г.  СИПКРО. 

Кафедра управления / Планирование и 

организация методической работы в 

школе. 

08.06.2020-20.06.2020г.  СИПКРО. 

Кафедра управления образованием/ 

Контроль и оценка в управлении 

образовательной организацией. 

35.  
Чичкова Вера 

Вячеславна 
Учитель высшее 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский 

язык и 

литература 

- - 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

ИОЧ – 01-02.02.2018г. Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

18 часов, 

ИОЧ -  03-07.12.2018г. Формирование   

универсальных учебных действий на 

уроках русского языка, литературы и 

иностранного языка. 

36 часов,  

ИОЧ – 22-26.01.2018г. 

Проектирование учебного занятия на 

основе современных информационных 

технологий. 

36 часов. 

28 28 
русский 

язык, 

литература 

36.  

Чугурова 

Евгения 

Анатольевна 

Учитель высшее 

Историк. 

Преподава

тель  

История - - 

12-24.10.2015 ГОУ СИПКРО 

«Реализация историко-культурного 

стандарта в основной школе» 72 часа 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

05-07.03.2018г. Способы 

атрибутирования и интерпретации 

исторического источника, 24 часа 

19-23.03.2018г. Методы подготовки к 

написанию исторического сочинения, 

36 часов 

03- 07.04.2018. 

26 26 

история, 

обществозна

ние, ОП, 

ОБЖ 



Работа с исторической картой (схемой) 

и способы анализа иллюстративного 

материала по истории, 36 часов 

09-11.04.2018г. Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания обществознания по 

раздел «Рыночные механизмы и 

финансовая система», 24 часа 

12-14.04.2018г. Методические и 

содержательные особенности 

преподавания обществознания по 

разделу «Политико-правовая система 

РФ», 24 часа 

23- 27.04.2018г. Методы построения 

аргументации и формулировки 

суждений при работе с 

обществоведческим текстом и 

написании мини-сочинения (эссе), 36 

часов 

20.01.2020-24.01.2020г.   СИПКРО. 

Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» 

на углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО. 

02.11.2020-07.11.2020г. СИПКРО. 

Каф. истор. и соц.-эконом. 

образования / Индивидуальный проект 

в рамках реализации ФГОС СОО. 

17.12.2020-22.12.2020г.  ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

37.  

Шабалина 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель высшее 

Учитель 

французск

ого и 

английског

о языков 

Иностранн

ые языки 
- - 

14-18.03.16 ГОУ СИПКРО 

«Технология составления портфолио 

конкурсного отбора лучших учителей 

для денежного поощрения» 24 часа 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

17.02.2020-21.02.2020г.  СИПКРО. 

Методические аспекты применения 

29 29 
английский 

язык 



технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

38.  

Шицко  

Ольга 

Николаевна 

Учитель высшее 

учитель 

начальных 

классов 

преподаван

ие в 

начальных 

классах/ 

педагогика 

и методика 

начального 

образования 

- - 

25.02-01.03.13 ГОУ СИПКРО 

«Организация образовательного 

процесса на деятельностной основе» 

36 часов  

12-15.09.12 НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий «АйТи» 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в начальной школе» 72 часа  

22-26.04.13 ГОУ СИПКРО 

«Планирование работы с детьми по 

формированию и реализации 

индивидуальной образовательной 

траектории» 36 часов  

12-13.03.14 ГБОУ ДПО «Ресурсный 

центр» г.о. Чапаевск 

«Информационно-образовательная 

среда как средство реализации  ФГОС 

ОО» 16 часов 

30.11-15.12.16 ГАОЧ ВО г. Москвы 

"МГПУ" "Методика преподавания по 

межпредметным технологиям", 72 часа 

ИОЧ – 01-02.02.2018г. Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

18 часов, 

ИОЧ -  16-20.04.2018г. Реализация 

исследовательского подхода на уроках 

различных предметных областей в 

начальной школе, 36 часов,  

ИОЧ – 05-09.02.2018г. 

Проектирование учебного занятия на 

основе современных информационных 

технологий. 

36 часов 

19-26.02.2018г. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и учащихся, 40 

часов 

26-30.03.2018. 

29 28 
начальные 

классы 



Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе, 36 

часов 

26-30.11.2018. Моделирование 

современного урока в условиях 

реализации ФГОС НОО, 36 часов 

39.  

Юдаева  

Ольга 

Владимировна 

Учитель 
среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

- - 

13-15.04.16           ГОУ СИПКРО 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 18 часов  18.04.2016-

30.04.2016 ГБОУ ВО СО СГОАН 

Организация внеурочной деятельности 

школьников на ступени начального 

общего образования в рамках 

реализации ФГОС. 36 часов                                  

07.11.2016-11.11.2016  ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования» 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях интегрированного обучения 

детей с ОВЗ. 36 часов 

19-26.02.2018г. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития коммуникативных 

компетенций учителя и учащихся, 40 

часов 

01- 05.10.2018г. Реализация системно - 

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе, 40 

часов 

03.02.2020-07.02.2020г. СИПКРО. 

Технология педагогического 

проектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

36 36 
начальные 

классы 

 


