
 

 

 

ФИО 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ая 

переподготовка 

(при наличии) 

 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Бородина 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении, 

СИПКРО, 2018 

г. 

Обучение 

написанию 

сочинений, 

изложений в 

начальной 

школе, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2018 г. 

Обеспечение 

качества 

 

21 

год 

 

12 лет 

русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

музыка, 

технология, 

ИЗО 



 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики, 

ФГАОУВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

им.академика 

С.П. Королева», 

2018 г. 

Формирование 

читательской 

компетентности 

младшего 

школьника на 

уроках 

литературного 

чтения и во  

внеурочной 

деятельности, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2018 г. 



 

Владимиров

а Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет Технологии 

реализации 

АООП для 

обучающихся с 

ЗПР,  ГБУ ДПО 

СО «Центр 

специального 

образования», 

2020 г. 

Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений,  

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2020 г. 

1 год 1 год русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

музыка, 

технология, 

ИЗО 

Владыка 

Валерий 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

общеобразовател

ьных и 

профессиональн

ых ОО, 

12 

лет 

7 лет Физическая 

культура, 

ОБЖ 



 

ГКОУДПО 

«Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Самарской 

области, 2019 г. 

Технологически

е основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников  

образования, 

2020 г. 

 

Физическая 

культура в 

общеобразовател

ьной школе, 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 



 

обучения», 2019 

г.,  

«Тьюторское 

сопровождение 

лиц с ОВЗ и 

инвалидностью»

, ФГБОУ ВО 

«Нижневартовск

ий 

государственны

й университет», 

2020 г. 

Курнакина 

Анастасия 

Константин

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессионал

ьное 

 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет Модели и 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования,  

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 

образования», 

2018 г.,  

Технология 

педагогического 

проектирования 

современного 

урока в 

начальной 

школе в 

2 

года 

2 года русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

музыка, 

технология, 

ИЗО 



 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников  

образования, 

2018 г. 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере общего 

образования), 

Самарский 

университет, 

2018 г. 

Мамедова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование 

нет нет АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения по 

программе ДПО 

«Менеджмент в 

образовании», 

12 

лет 

5 лет Математика, 

информатик

а 



 

2018 г. 

 

Обучение 

написанию 

сочинений, 

изложений в 

начальной 

школе, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2019 г. 

 

Формирование 

внутренней 

системы оценки 

качества общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС,  

ГАОУВО 

г.Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет»,, 

2019 г. 

 

Педагогика и 



 

методика 

преподавания 

математики и 

информатики, 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения», 2019 

г. 

 

Технологически

е основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2020 г., 

 

ООО 

«Московский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 



 

квалификации 

педагогов», 

«Профессиональ

ная деятельность 

педагога-

дефектолога», 

2020 г. 

Пономарев 

Артем 

Александро

вич 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Среднее 

профессионал

ьное 

  нет нет Технологически

е основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2019 г. 

 

Методические и 

содержательные 

аспекты 

преподавания 

раздела 

«Организационн

о-правовые 

формы 

предпринимател

ьской 

17 

лет 

3 года История, 

обществозна

ние, музыка, 

ИЗО, 

технология 



 

деятельности» 

на углубленном 

уровне в 

условиях 

реализации 

ФГОС СОО, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2019 г., 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на региональном 

уровне, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2019 г., 

Учитель истории 



 

и 

обществознания 

в условиях 

реализации 

ФГОС, 

НОЧУДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

ДО», 2020 г. 

Ставрополь

цева 

Антонина 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессионал

ьное 

 

учитель 

начальных 

классов и 

старший 

пионервожа

тый 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

нет нет Система 

критериального 

текущего и 

итогового 

оценивания 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

начальной 

школе, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2018 г., 

 

Обеспечение 

качества 

современного 

32 

года 

32 года русский 

язык, 

математика, 

литературно

е чтение, 

окружающи

й мир, 

музыка, 

технология, 

ИЗО, 

ОРКСЭ 



 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики, 

ФГАОУВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

им.академика 

С.П. Королева», 

2018 г. 

 

Проектирование 

личностного и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 



 

образования, 

2018 г., 

 

Воспитание 

гармонично 

развитой и 

социально 

ответственной 

личности на 

основе духовно-

нравственных  

ценностей 

народов РФ, 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций, ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный 

центр 

г.о.Сызрань 

Самарской 

области», 2019 г. 

Старостина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Среднее 

профессионал

ьное 

 

студентка 1 

курса ННГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

учитель 

начальных 

классов 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на региональном 

уровне, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

1 год 1 год Русский 

язык, 

литература 



 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2020 г. 

Подготовка 

учащихся к 

аттестации в 

форме итогового 

собеседования,  
ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2020 г. 

Проектирование 

Воспитательной 

системы ОО как 

способ 

достижения 

качества 

современного 

образования,  
ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 



 

переподготовки 

работников 

образования, 

2020 г. 

 
Тюкова 

Ольга 

Юрьевна 

Директор,  

Учитель 

географии 

Высшее Географ. 

Преподават

ель 

География нет нет Менеджмент в 

образовании, 

ГБОУ ВПО 

«Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой), 2013 

г. 

Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2019 г. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

33  

года 

23 года География 



 

Образование на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования), 

БОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный 

центр г.о. 

Сызрань 

Самарской 

области, 2020 г. 

Проектирование 
социальной 
деятельности 
подростка, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2020 г. 
Хохрина 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

профессионал

ьное 

учитель 

английског

о языка 

Иностранный 

язык 

нет нет Технологически

е и 

методические 

основы 

формирования 

читательской 

грамотности у 

обучающихся 

11 

лет 

5 лет Английский 

язык, 

ОДНКНР 



 

средней и 

основной 

школы, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2020 г. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

Образование на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования), 

БОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный 

центр г.о. 

Сызрань 

Самарской 

области, 2020 г. 

Технологии 

реализации 

АООП для 

обучающихся с 



 

ЗПР, ГБУ ДПО 

СО «Центр 

специального 

образования», 

2020 г. 

Шестакова 

Алла 

Николаевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее учитель 

биологии 

средней 

школы 

Биология нет нет Система 

применения 

химических 

задач в обучении 

химии, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2019 г., 

 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на региональном 

уровне, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

46 

лет 

41 год Химия, 

биология, 

физика, 

технология, 

ИЗО, музыка 



 

квалификации и 

переподготовки 

работников  

образования, 

2019 г., 

 

Проектирование 

личностного и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

ГАУДПОСО 

«Самарской 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2019 г. 

 

Обучение 

кандидатов в 

члены 

предметной 

комиссии 

Самарской 



 

 

области по 

биологии для 

проведения ГИА 

по 

образовательны

м программам 

ООО, 

ГБУДПОСО 

«Региональный 

центр 

мониторинга в 

образовании», 

2018 г., 

 

Обучение 

кандидатов в 

члены 

предметной 

комиссии 

Самарской 

области по 

химии для 

проведения ГИА 

по 

образовательны

м программам 

ООО, 

ГБУДПОСО 

«Региональный 

центр 

мониторинга в 

образовании», 

2018 г.,  


