
 
 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности  
 

№ 

п/п 

Уровни 

образования 

Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию  

Уровень образования, 

образовательное учреждение, 

специальность (направление 

подготовки) и квалификация 

по документу об образовании 

и (или) квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

образовательной 

программы, по 

которой 

проводилось 

обучение, 

продолжительность 

обучения, 

 дата завершения 

обучения) 

Курсы повышения квалификации 

(место, год прохождения, название 

курса, количество часов) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

(полных 

лет) 

1.  Начальное 

общее 

образование 

Архипова С.В., 

учитель начальных 

классов 

Средне-профессиональное, 

Подбельское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2017г., «Организация деятельности 

учащихся на уроках в начальной 

школе с использованием 

интерактивного учебного 

лабораторного оборудования на 

различных предметах», 72ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

34 

2.  Белякова Е.А., 

учитель 

Высшее, Самарский 

педагогический институт им. 

Куйбышева, учитель 

начальных классов 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2016г., «Технологические аспекты 

использования интерактивной доски 

на уроке», 36ч. 

Первая 

квалификационная 

категория 

37 

3.  Боровая Н.П., 

учитель начальных 

классов 

Средне-специальное, 

Куйбышевское 

педагогическое училище №1, 

учитель начальных классов; 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель истории 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Содержательные, 

организационные и технологические 

аспекты современного урока в 

начальной школе», 72ч. 

нет 29 

4.  Логвинова Д.А., 

учитель начальных 

классов 

Высшее, Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия, 

учитель русского языка и 

литературы 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2016г., «Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины», 36ч. 

нет 10 

5.  Мельникова М.С., Средне-специальное,  нет  нет 10 
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учитель начальных 

классов 

Самарский социально-

педагогический колледж, 

преподавание в начальных 

классах; высшее, самарский 

институт управления, 

менеджер 

6.  Мукаева А.К., 

учитель начальных 

классов 

Средне-специальное,  

Самарский социально-

педагогический колледж, 

учитель начальных классов 

нет ГАУ ДПО СО СИПКРО, 2019г., 

«Конструирование и проведение 

урока с применением 

образовательной технологии 

деятельностного типа», 36ч. 

нет 2 

7.  Савельева О.А., 

учитель начальных 

классов 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель начальных классов 

нет ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет», 2019г., «Содержание 

и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25 

8.  Самородова М.Н., 

учитель начальных 

классов 

Высшее, Саратовский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2017г., «Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 72ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

36 

1.  Основное 

общее 

образование 

Бакулина Е.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Высшее, Куйбышевский 

педагогический институт, 

учитель биологии и химии 

Самарский 

педагогический 

институт, 

практический 

психолог в системе 

образования; 

СИПКРО, 

управление ОУ 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

образовательной организации» 

управление образовательной 

деятельностью и развитием 

образовательной организации», 72ч. 

нет 29 

2.  Баннова Е.М., 

учитель 

английского языка 

Высшее, Пензенский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель английского языка 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Реализация учебных 

программ по английскому языку: 

содержание, методы, технологии», 

72ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

39 

3.  Баранов И.В., 

учитель 

информатики 

Высшее, Куйбышевский 

авиационный институт им. 

Королева, инженер-механик 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2017г., «Реализация программ 

учебных предметов по математике и 

информатике: содержание, методы, 

технологии», 72ч.; 

ГАУ ДПО СО «СИПКРО», 2017г., 

«Реализация деятельностного 

Высшая 

квалификационная 

категория 

30 
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подхода  и формирование 

образовательных результатов 

обучающихся в рамках 

образовательной модели 

«перевернутое обучение», 72ч. 

4.  Баранова Т.Э., 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, Куйбышевский 

государственный 

университет, филолог, 

преподаватель русского языка 

и литературы 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2017г., «Психологическое 

сопровождение детей с девиантным 

поведением», 72ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

32 

5.  Бармина Д.С., и.о. 

заместителя 

директора по ВР 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель биологии 

нет  нет 6 

6.  Дерябина О.А., 

учитель математики 

Высшее, Куйбышевский 

государственный 

университет, механик  

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2019г., «Реализация программ 

углубленного изучения математики 

на уровне среднего общего 

образования», 72ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

33 

7.  Ермандаева О.А., 

учитель физической 

культуры 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

специалист по физической 

культуре и спорту 

нет ГАУ ДПО СО СИПКРО, 2018г., 

«Технологии здоровья как новый 

инструмент организации 

здоровьесберегающей деятельности 

педагога», 72ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

16 

8.  Зоткина Л.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, Куйбышевский 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2017г., «Реализация программ 

учебных предметов по русскому 

языку и литературе: содержание, 

методы, технологии», 72ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

49 

9.  Кузнецова Т.В., 

педагог-психолог 

Высшее, Куйбышевский 

политехнический институт, 

инженер-электрик 

СИПКРО, 

управление ОУ 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Реализация программ 

учебных по основам безопасности 

жизнедеятельности: содержание, 

методы, технологии», 72ч. 

нет 27 

10.  Лукьянова В.В., 

учитель 

английского языка 

Высшее, Самарский 

государственный социально-

педагогический университет, 

бакалавр «Педагогическое 

образование» 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Реализация учебных 

программ по английскому языку: 

содержание, методы, технологии», 

72ч. 

нет 1 

11.  Марков О.Е., 

директор 

Высшее, Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт, 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

нет 29 
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учитель истории, 

обществознания советского 

права; 

Самарский государственный 

педагогический институт, 

менеджер социальной сферы 

образовательной организации» 

управление образовательной 

деятельностью и развитием 

образовательной организации», 72ч. 

12.  Нечаев Э.Н., 

учитель физической 

культуры 

Высшее, Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физической культуры 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Реализация учебных 

программ по физической культуре: 

содержание, методы, технологии», 

72ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

52 

13.  Павлова Е.О., 

учитель физики 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель математики; 

самарский государственный 

технический университет, 

инженер 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2019г., «Методика углубленного 

изучения физики в 8-11 классах», 

36ч. 

Первая 

квалификационная 

категория 

18 

14.  Ренжина Л.П., 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия, 

учитель истории 

нет  нет 9 

15.  Садофьева М.В., 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, Самарский 

государственный 

университет, историк, 

преподаватель истории 

нет ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет», 2019г., «Содержание 

и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч.  

Высшая 

квалификационная 

категория 

24 

16.  Свечникова С.Б., 

учитель химии 

Высшее, Куйбышевский 

государственный 

университет, химик, 

преподаватель 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18ч.; 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г. «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся», 36ч. 

нет 30 

17.  Селезнева С.Е., 

учитель 

английского языка 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель английского и 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Реализация учебных 

программ по английскому языку: 

содержание, методы, технологии»,  

нет 2 
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немецкого языков 72ч. 

18.  Селиверстова Е.А., 

учитель математики 

Высшее, Самарский 

государственный технический 

университет, инженер 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Использование облачных 

технологий для поддержки 

проектной деятельности 

школьников», 36ч. 

нет 22 

19.  Стукалова З.И., 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

технологии 

Средне-специальное, 

Арзамасский приборо-

строительный техникум, 

техник-технолог 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Реализация учебных 

программ по изобразительному 

искусству: содержание, методы, 

технологии», 72ч. 

нет 24 

20.  Сычева Е.М., 

заместитель 

директора по УВР 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель музыки 

Филиал ГОУ 

Московского 

городского 

педагогического 

университета, 

менеджмент 

образования 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18ч.; 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г. «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся», 36ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

23 

21.  Трофименко Н.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, Куйбышевский 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Реализация учебных 

программ по русскому языку и 

литературе: содержание, методы, 

технологии», 72ч. 

нет 42 

22.  Черкасова Т.А., 

учитель биологии 

Высшее, Саратовский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель биологии и химии 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2018г., «Использование облачных 

технологий для поддержки 

проектной деятельности 

школьников», 36ч. 

нет 27 

23.  Черноскутова Т.В., 

учитель 

английского языка 

Высшее, Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель английского и 

немецкого языка в средней 

школе 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2017г., «Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 72ч. 

нет 38 

24.  Чиркова Н.П., 

учитель географии 

Высшее, Пензенский 

государственный институт, 

учитель географии 

нет Научно-образовательный центр 

«Росинтал», 2018г., «Организация и 

проведение массовых туристко-

краеведческих мероприятий с 

обучающимися», 48ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

41 
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25.  Шалимова О.Г., 

учитель математики 

Высшее, Куйбышевский 

педагогический институт, 

учитель математики и физики 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2019г., «Реализация программ 

углубленного изучения математики 

на уровне среднего общего 

образования», 72ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26 

1 Среднее 

общее 

образование 

Ситникова Н.А., 

учитель физики 

Высшее, Джамбульский 

педагогический институт, 

учитель физики и математики 

нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

2019г., «Методика углубленного 

изучения физики в 8-11 классах», 

36ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

29 

 


