
№

Фамилия,  имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность

Уровень 

образовани

я

Квалифика

ция

Наименовани

е 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии)

Повышение квалификации (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)

общий стаж 

работы

Стаж работы 

(по 

специальност

и)

преподаваем

ые предметы

1

Альтфадер 

Валентина 

Юрьевна

учитель 

истории и 

обществозн

ании

Высшее 

образовани

е

учитель 

истории и 

обществозн

ания, 

методиста 

по 

воспитател

ьной работе 

средней 

школы

история и 

обществоведе

ние, методист 

по 

воспитательн

ой работе

нет нет

ИБ. Организатор:ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный центр». Дата 

начала обучения: 23.09.2019 Дата 

окончания обучения: 01.10.2019 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования) 54 часа. Госзадание

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.

Дата окончание занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Госзадание

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.

Дата окончание занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 13.05.2019. 

Дата окончание занятий: 17.05.2019 

Современный подход к организации 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

48 лет 48 лет 

история , 

обществозна

ние

Сведения о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 9



2

Богомолова 

Светлана 

Геннадьевна

учитель 

начальных 

классов

Высшее 

образовани

е

менеджер
менеджмент 

организации
нет нет

ВБ СИПКРО Дата начала обучения: 

25.03.2019 Дата окончания обучения: 

29.03.2019 Технологии формирования 

культуры речи младших школьников в 

свете требований ФГОС НОО. 

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 14.10.2019. 

Дата окончание занятий: 18.10.2019. 

Создание психологически комфортной 

среды в образовательной организации

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 02.12.2019. 

Дата окончание занятий: 07.12.2019. 

Обучение написанию сочинений, 

изложений в начальной школе

23 года 23 года 
начальные 

классы

3

Булгакова 

Марина 

Петровна

учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

учитель 

начальных 

классов, 

воспитател

ь

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

нет нет

Госзадание ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» Дата начала занятий: 

25.11.2019.Дата окончание занятий: 

29.11.2019. Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. Госзадание СИПКРО 

Дата начала занятий: 02.12.2019.

Дата окончание занятий: 

12.12.2019«Развитие языковой 

компетентности обучающихся через 

изучение истории родного языка в 

рамках школьной программы» 

СИПКРО "Разработка проектной задачи 

как новой формы учебной деятельности 

в начальной школе" 7-11.12.2020 36 

часов

32года 32 года
начальные 

классы



4

Бутырцева 

Елена 

Анатольевна

учитель 

физики и 

информати

ки

Высшее 

образовани

е

инженер-

преподават

ель 

электроэне

ргетически

х 

дисциплин

электроэнерг

етика
нет нет

ВБ ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» Дата начала обучения: 

22.04.2019 Дата окончания обучения: 

26.04.2019 Методика углублённого 

изучения физики в 8-11 классах .

ВБ ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата начала 

обучения: 13.05.2019 Дата окончания 

обучения: 17.05.2019 Система 

преподавания информатики встарших 

классах на углубленном уровне.

ИБ

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала обучения: 

23.09.2019 Дата окончания обучения: 

01.10.2019 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне 

(в сфере общего образования) .

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся

31 год 31 год
физика, 

информатика



5

Волостнова 

Ирина 

Николаевна

учитель 

математики

Высшее 

образовани

е

учитель 

математики 

и физики

математика и 

физика
нет нет

ВБ СИПКРО Дата начала обучения: 

14.10.2019 Дата окончания обучения: 

18.10.2019 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья ВБ

СИПКРО Дата начала обучения: 

28.10.2019 Дата окончания обучения: 

01.11.2019 Проектирование рабочей 

программы углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО

ИБ

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала обучения: 

05.11.2019 Дата окончания

обучения: 13.11.2019 Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) . 

Госзадание

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.

Дата окончание занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

27 лет 27 лет математика



6

Данилова 

Галина 

Дмитриевна

учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожа

тый

Преподавани

е в 

начальных  

классах 

общеобразов

ательной 

школы

нет нет

Госзадание ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» Дата начала занятий: 

25.11.2019.Дата окончание занятий: 

29.11.2019. Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. Госзадание СИПКРО 

Дата начала занятий: 02.12.2019 Дата 

окончание занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной 

36грамотности обучающихся.

Госзадание СИПКРО Дата начала 

занятий: 02.12.2019.

Дата окончание занятий: 

12.12.2019«Развитие языковой 

компетентности обучающихся через 

изучение истории родного языка в 

рамках школьной программы».

СИПКРО "Разработка проектной задачи 

как новой формы учебной деятельности 

в начальной школе" 7-11.12.2020 36 

часов

36 лет 36 лет
начальные 

классы



7
Козуб Юлия 

Евгеньевна

учитель 

истории и 

обществозн

ании

Высшее 

образовани

е

бакалавриа

т

педагогическ

ое 

образование

нет нет

ВБ СИПКРО Дата начала обучения: 

15.04.2019 Дата окончания обучения: 

19.04.2019 Разработка комплекса 

учебных заданий для учащихся по 

изучению «трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-

культурном стандарте по отечественной 

истории, на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО .Госзадание

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.

Дата окончание занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание занятий: 29.11.2019 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся СИПКРО 

"Индивидуальный проект в рамках 

реализации ФГОС СОО" 2-7.11.2020 36 

часов

3 3

история , 

обществозна

ние

8

Федоткин 

Денис 

Анатольевич

учитель 

физкультур

ы

Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорте

Физическая 

культура
нет нет

.Чапаевский РЦ "Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта "Образование" на региональном 

уровне (в сфере общего образования)" 9-

16.12.2020 54часа  

1 1 физкультура



9
Отева Ольга 

Викторовна

учитель 

начальных 

классов
Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

учитель 

начальных 

классов, 

организато

р детского 

коллектива

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы

нет нет

ГосзаданиеГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.Дата 

окончание занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 25 25

начальные 

классы

10
Панова Ирина 

Вячеславовна

учитель 

начальных 

классов

Высшее 

образовани

е

учитель и 

методист 

начального 

обучения

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

нет нет

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр».

Дата начала занятий: 14.10.2019.

Дата окончание занятий: 18.10.2019. 

Создание психологически комфортной 

среды в образовательной организации .

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся.Госзадание СИПКРО Дата 

начала занятий: 02.12.2019.

Дата окончание занятий: 12.12.2019. 

«Развитие языковой компетентности 

обучающихся через изучение истории 

родного языка в рамках школьной 

программы».

33 33
начальные 

классы



11

Пименова 

Анастасия  

Андреевна

учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

учитель 

начальных 

классов

преподавание 

в начальных 

классах

нет нет

Госзадание ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.Дата 

окончание занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр».

. Дата начала занятий: 14.10.2019.

Дата окончание занятий: 18.10.2019 

Создание психологически комфортной 

среды в образовательной организации 

Госзадание СИПКРО Дата начала 

занятий: 02.12.2019.

Дата окончание занятий: 12.12.2019. 

«Развитие языковой компетентности 

обучающихся через изучение истории 

родного языка в рамках школьной 

программы».

5 5
начальные 

классы

12

Писарева 

Светлана 

Станиславовна

учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

учитель 

начальных 

классов и 

организато

р детского 

движения

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы

нет нет

Госзадание.ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата начала занятий: 

25.11.2019. Дата окончание занятий: 

29.11.2019 Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихсяГосзадание СИПКРО Дата 

начала занятий: 02.12.2019. Дата 

окончаниезанятий: 12.12.2019«Развитие 

языковой компетентности обучающихся 

через изучение истории родного языка в 

рамках школьной программы». 

Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены 

"Основы здорового питания для 

школьников" 31.01.2021 15 часов

27 27
начальные 

классы



13
Попова Ольга 

Анатольевна

учитель 

английског

о языка

Высшее 

образовани

е

учитель 

немецкого 

и 

английског

о языков

Иностранный 

язык
нет нет

ГосзаданиеГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.Дата 

окончание занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.

13 13
английский 

язык

14

Пропадалина 

Тамара  

Николаевна

учитель 

математики

, 

зам.директо

ра по УВР

Высшее 

образовани

е

учитель 

математики 

и физики 

средней 

школы

математика и 

физика
нет нет

ВБГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала обучения: 

25.03.2019 Дата окончания обучения: 

29.03.2019 Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся.ИБ

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала обучения: 

23.09.2019 Дата окончания обучения: 

01.10.2019 Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр».

Госзадание СИПКРО Дата начала 

занятий: 25.02.2019.Дата окончание 

занятий: 01.03.2019 Методические 

основы решения математических задач 

высокого уровня сложности.Госзадание

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.

Дата окончание занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 13.05.2019. 

Дата окончание занятий: 17.05.2019. 

Современный подход к организации 

обучения детей с ограниченными 

43 43 математика



15

Ромадина 

Людмила 

Геннадьевна

учитель 

технологии, 

соц. 

педагог

Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

нет нет

ГосзаданиеГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.Дата 

окончание занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 21.10.2019. 

Дата окончание занятий: 25.10.2019 

Организационно¬педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 8-9-х 

классов.

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся

31 27 технология



16
Серкова Юлия 

Андреевна

учитель 

биологии

Высшее 

образовани

е

бакалавр Биология нет нет

ВБСИПКРО начала обучения: 09.09.2019 

Дата окончания обучения: 13.09.2019 

Методические особенности 

преподавания биологии на углубленном 

уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО.ИБ

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала обучения: 

05.11.2019 Дата окончания обучения: 

13.11.2019

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования) Госзадание

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.

Дата окончание занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО "Технология 

педагогического проектирования 

современного урока" 9-13.11.2020 36 

часов                                 2.СИПКО " 

5 5
биология, 

география



17

Степанова 

Лидия 

Васильевна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

образовани

е

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы

русский язык 

и литература
нет нет

ВБ СИПКРО Дата начала обучения: 

25.02.2019 Дата окончания обучения: 

01.03.2019 Система многоуровневых 

заданий при работе с текстом на уроках 

русского языка и литературыВБ

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала обучения: 

25.03.2019 Дата окончания

обучения: 29.03.2019 Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся ИБ

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала обучения: 

23.09.2019 Дата окончания обучения: 

01.10.2019 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне 

(в сфере общего образования

Госзадание

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.

Дата окончание занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.

51 51
русский язык, 

литература



18
Тимаева Вера 

Ивановна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Среднее 

(полное) 

общее 

образовани

е

нет нет

Госзадание ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.Дата 

окончание занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 13.05.2019. 

Дата окончание занятий: 17.05.2019 

Современный подход к организации 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС С ОВЗ.

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание занятий: 29.11.2019 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся

35 35
русский язык, 

литература



19

Ткаченко 

Людмила 

Леонидовна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

образовани

е

филолог, 

преподават

ель

русский язык 

и литература
нет нет

Госзадание ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.Дата 

окончание занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 14.10.2019.. 

Дата окончание занятий: 18.10.2019 

Создание психологически комфортной 

среды в образовательной организации . 

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание занятий: 29.11.2019. 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся. Госзадание СИПКРО 

Дата начала занятий: 02.12.2019.

Дата окончание занятий: 12.12.2019. 

«Развитие языковой компетентности 

обучающихся через изучение истории 

родного языка в рамках школьной 

программы».

34 34
русский язык, 

литература



20

Трапезникова 

Надежда 

Алексеевна

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

образовани

е

педагогика и методика начального образованияучитель начальных классовнет нет

ГосзаданиеГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.Дата 

окончание занятий: 26.04.2019 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 13.05.2019..

Дата окончание занятий: 17.05.2019. 

Современный подход к организации 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС С ОВЗ.Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 14.10.2019. 

Дата окончание занятий: 18.10.2019.

Создание психологически комфортной 

среды в образовательной организации

Госзадание СИПКРО Дата начала 

занятий: 11.11.2019.

Дата окончание

занятий: 13.12.2019. Кафедра

начального

образования/Обучение детей с ОВЗ на 

ступени НОО: специфика организации 

учебного процесса.

Госзадание

29 29
начальные 

классы



21
Фисун Ольга 

Алексеевна

учитель 

химии

Высшее 

образовани

е

Химик.Пре

подаватель
химия нет нет

.Чапаевский РЦ "Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта "Образование" на региональном 

уровне (в сфере общего образования)" 

29.03-2.04.2020 54часа                                                                    

2.СиПКРО " Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с ограничесными 

возможностями здоровья" 12-16.05.2020 

36 часов ВБ

СамГТУ. Дата начала обучения: 

16.09.2019

Дата окончания обучения: 25.09.2019 

Формирование предметных компетенций 

обучающихся 10-11 классов по химии: 

углубленный уровень.ИБ

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала обучения: 

05.11.2019 Дата окончания обучения: 

13.11.2019 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне 

(в сфере общего образования) .

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 13.05.2019. 

Дата окончание занятий: 17.05.2019. 

Современный подход к организации 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС С ОВЗ.

37 37 химия



22

Фуртина 

Людмила 

Викторовна

учитель 

биологии

Высшее 

образовани

е

биолог, 

преподават

ель 

биологии и 

химии

биология нет нет

ВБ СИПКРО Дата начала обучения: 

09.09.2019 Дата окончания обучения: 

13.09.2019 Методические особенности 

преподавания биологии на углубленном 

уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. СИПКРО Дата начала 

обучения: 14.10.2019 Дата окончания 

обучения: 18.10.2019 Разработка 

электронных образовательных ресурсов 

для дистанционного обучения детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ. ИБ

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала обучения: 

05.11.2019 Дата окончания обучения: 

13.11.2019 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне 

(в сфере общего образования)

50 50 биология

23

Хорохорина 

Елена 

Павловна

учитель 

музыки, изо

Высшее 

образовани

е

художестве

нный 

руководите

ль 

любительск

ого театра. 

преподават

ель

народное 

художественн

ое творчество

нет нет

Госзадание. ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.Дата 

окончание занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание занятий: 29.11.2019.

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся

25 25 музыка, изо



24
Чап Ольга 

Александровна

учитель 

английског

о языка

Высшее 

образовани

е

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков

иностранный 

язык
нет нет

ВБ ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата начала 

обучения: 13.05.2019 Дата окончания 

обучения: 17.05.2019 Методика 

преподавания иностранного языка в 

старших классах на углубленном уровне 

в условиях реализации ФГОС СОО. ИБ

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала обучения: 

23.09.2019 Дата окончания обучения: 

01.10.2019 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне 

(в сфере общего образования) .

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала занятий: 21.10.2019. 

Дата окончание занятий: 25.10.2019. 

Организационно¬педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 8-9-х 

классов.

Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский

ресурсный центр». Дата начала занятий: 

21.10.2019. Дата окончание занятий: 

25.10.2019. 

Организационно¬педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 8-9-х 

классов .Чапаевский РЦ 

"Технологические основы формирования 

14 14
английский 

язык



25

Шерстнева 

Елена 

Юрьевна

учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

учитель 

начальных 

классов

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы

нет нет

Госзадание. ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата начала занятий: 

14.10.2019. Дата окончание занятий: 

18.10.2019. Создание психологически 

комфортной среды в образовательной 

организации. Госзадание

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр Дата начала занятий: 25.11.2019.

Дата окончание занятий: 29.11.2019». 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся.Госзадание СИПКРО 

Дата. начала занятий: 02.12.2019.

Дата окончание занятий: 

12.12.2019«Развитие языковой 

компетентности обучающихся через 

изучение истории родного языка в 

рамках школьной программы».

29 29
начальные 

классы



26

Ягова Оксана 

Константинов

на

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

образовани

е

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

и 

культуроло

гии

Русский 

язык, 

литература и 

культурологи

я

нет нет

ВБ. ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата начала 

обучения: 25.03.2019 Дата окончания 

обучения: 29.03.2019 Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся.ВБ

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр».СИПКРО Дата начала обучения: 

13.05.2019 Дата окончания обучения: 

17.05.2019 Методологические и 

дидактические подходы к обучению 

русскому языку и литературе при 

внедрении ФГОС СОО

ИБ

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала обучения: 

05.11.2019 Дата окончания обучения: 

13.11.2019 Обеспечение реализации 

Стратегии национального

проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования).Госзадание

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». Дата 

начала занятий: 22.04.2019.

Дата окончание занятий: 26.04.2019. 

Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.

Госзадание СИПКРО Дата начала 

21 21
русский язык, 

литература



27

Королева 

Анастасия 

Георгиевна

Учитель- 

логопед

Высшее 

образовани

е

учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский язык 

и литература
нет нет

ВБСИПКРО Д ата начала обучения: 

28.01.2019 Дата окончания обучения: 

01.02.2019 Проектирование форм 

педагогического взаимодействия с 

детьми с ОВЗ в системевоспитывающей 

деятельности.ВБ

СИПКРО Дата начала обучения: 

14.10.2019

Дата окончания обучения: 18.10.2019 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста как элемента 

функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и Концепцией 

географического образования в РФ).

6 6



28
Тумаева Юлия 

Алексеевна

Учитель- 

логопед

Высшее 

образовани

е-

бакалавриа

т

бакалавр

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование

нет нет

1."Центр специального образования" 

Самарской области "Деятельность 

специалистов психолого-педагогических 

консилиумов в образовательном 

учреждении: организация и 

содержательные аспекты"октябрь 2019 

72 часа                                                       

2.СИПКРО "Использование специальны 

приемов и средств обучения младших 

школьников с нарушением письменной 

речи" 26-30.08.2019 36                                                                       

3.ГБУ ДПО СО"Обеспечение реализаци 

Стратегии национального проекта 

"Развитие образования" на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)" 4-6.03.2019 18 часов                                                   

4.ГБУ ДПО СО "Чапаевский ресурсный 

центр" "Разработка содержания 

образовательного роцесса в дошколных 

образовательных организациях в 

условиях введения Федерального 

госудаственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 3-

7.12.2018 36 часов

3 3

29

Прудникова 

Лариса 

Васильевна

воспитател

ь

Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждения

х

дошкольное 

образование
нет нет 23 23 воспитатель



30
Бикеева Мария 

Александровна

учитель 

математики

Высшее 

образовани

е

учитель 

математики
математика нет нет

СИПКРО "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

"Образование" на региональном уровне 

(в сфере общего образования)" 16-

26.11.2020 54часа                                                                        

2.СИПКРО "Проектирование рабочей 

программы углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО" 16-20.03.2020 36 часов                                  

3.СИПКРО "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья" 12-16.05.2020 

36 часов

7 7 математика

31

Живайкин 

Николай 

Иванович

учитель 

физкультур

ы

Высшее 

образовани

е

учитель 

физвоспита

ния 

средней 

школы

физическое 

воспитание
нет нет 46 46 физкультура

32
Карпова Алина 

Алексеевна

педагог- 

дефектолог

Высшее 

образовани

е- 

бакалавриа

т

Бакалавр 

специально

е 

(дефектоло

гическое) 

образовани

е

дошкольная 

дефектология
нет нет

Центр специального образованимя 

Самарской области "Коррекционно-

педагогическая, профессиональная 

деятельность логопеда, дефектолога, 

психолога в условиях реализации ФГОС" 

2 октября 2020 36 часов

2 2

33

Коротченкова 

Екатерина 

Александровна

учитель 

математики

Высшее 

образовани

е

Учитель 

математики 

и 

информати

ки

Математика нет нет

.Чапаевский РЦ "Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся" 10-13.03.2020 36 часов

6 6 математика



34

Стонога 

Екатерина 

Николаевна

методист

Высшее 

образовани

е

менеджер
менеджмент 

организации
нет нет

1.СИПКРО "Изготовление буктрейлера 

как современнго образовательного 

средства формирования инереса к 

чтению у детей дошкльного возраста" 11-

15.05.2021 36 часов                                            

2.ГБУ ДПО СО"Обеспечение реализаци 

Стратегии национального проекта 

"Развитие образования" на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)" 19-20.04.2021 18 часов 

13 13

35

Абрамова 

Светлана 

Владимировна

воспитател

ь

Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждения

х

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

нет нет

1.СИПКРО "Разрабока адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ  в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

обраователного стандрта дошкольного 

образования" 25-29.02.2020 36 часов                        

2.СИПКРО "Планирование 

непосредсьвенно образоваельной 

деятельности детей дошкольного возаста 

по образовательной области "Речевое 

развитие" (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственого стандарта дошкольного 

образования)" 8-13.06.2020 36 часов                                                                   

3."Обеспечение реализаци Стратегии 

национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)" 8-

11.02.2021 18 часов

8 8 воспитатель



36

Белякова 

Оксана 

Валериевна

воспитател

ь

Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждения

х

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

нет нет

1.СИПКРО "Разрабока адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ  в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

обраователного стандрта дошкольного 

образования" 25-29.02.2020 36 часов                        

2.СИПКРО "Планирование 

непосредсьвенно образоваельной 

деятельности детей дошкольного возаста 

по образовательной области "Речевое 

развитие" (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственого стандарта дошкольного 

образования)" 8-13.06.2020 36 часов                                                                   

3."Обеспечение реализаци Стратегии 

национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)" 8-

11.02.2021 18 часов

26 26 воспитатель

37

Каримова 

Альфия 

Кадамовна

воспитател

ь

Высшее 

образовани

е

русский 

язык и 

литература

русский язык 

и литература
нет нет

1.СИПКРО "Иформационно-

коммуникационные технологии в 

образовани детей с ограниченными 

возможностями здоровья" 26-3010.2020 

3 часов                                                  

2.СИПКРО "Игровые средства по 

формированию предпосылок 

фмнансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста" 10-14.02.2020 36 

часов                                   

3."Обеспечение реализаци Стратегии 

национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)" 8-

11.02.2021 18 часов

4 4 воспитатель

38

Кузнецова 

Лариса 

Анатольевна

педагог- 

психолог

Высшее 

образовани

е

педагог-

психолог

педагогика и 

психология
нет нет 26 26



39

Назарычева 

Светлана 

Александровна

учитель-

логопед

Высшее 

образовани

е-

бакалавриа

т

Бакалавр

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

"Логопедия"

нет нет

1.ГБУ ДПО СО"Обеспечение реализаци 

Стратегии национального проекта 

"Развитие образования" на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)" 21-23.04.2021 18 часов

12 12

40

Сапрынская 

Екатерина 

Дмитриевна

воспитател

ь

Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста

Дошкольное 

образование
нет нет 1 1 воспитатель

41

Сергеева 

Светлана 

Владимировна

воспитател

ь

Среднее 

профессион

альное 

образовани

е

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста

Дошкольное 

образование
нет нет 20 20 воспитатель

42
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