
Кадровое обеспечение образовательной деятельности ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области 

 по образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного 

образования
1
 

 

Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) и 

квалификация по 

документу об 

образовании и (или) 

квалификации 

Информация о курсах 

повышения квалификации 

за последних три года 

(наименование 

образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность 

обучения, 

 дата завершения 

обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательной 

организации) 

Стаж 

педагоги-

ческой работы 

 (полных лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая оплата 

труда) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Начальное общее 

образование 

 

Семибратова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

пединститут, 

факультет 

начальных классов, 

учитель начальных 

классов 

20.02.17 – 15.03.17 

«Организация урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающих с ОВЗ на ступени 

НОО» СГСПУ 72 

3.05.2018 – 4.05.2018 

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере общего 

образования). СИПКРО 18 

21.05.2018 – 25.05.2018 

Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками ООП СИПКРО 36 

25.06.2018 – 29.06.2018 

Формирование читательской 

компетенции младшего 

школьника на уроках 

литературного чтения и во 

Первая 

квалификационная 

категория 

33 Штатный 

работник 

                                                           
 



внеурочной деятельности

 СИПКРО 36 

 Начальное общее 

образование 

Разживина Лариса 

Петровна учитель 

Высшее 

профессиональное,  

СГПУ, 

биохимический 

факультет, биолог 

 

08.02.2016 – 12.02.2016 

«Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

образовательных технологий»

 СИПКРО 36 

29.02.2016 – 11.03.2016 

«ИКТ в образовании детей с 

ОВЗ» СИПКРО 36 

11.04.2016 – 15.04.2016 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

25.06.2018 – 29.06.2018 

Формирование читательской 

компетенции младшего 

школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности

 СИПКРО 36 

03.09.2018 – 07.09.2018 

Технология проектирования 

современного урока в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО

 СИПКРО 36 

10.09.2018 – 11.09.2018 

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере общего 

образования). СИПКРО 18 

Первая 

квалификационная 

категория 

27 Штатный 

работник 

 Начальное общее 

образование 

Турбина Галина 

Николаевна 

учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

пединститут, 

факультет 

начальных классов, 

учитель начальных 

классов 

08.02.2016 – 12.02.2016 

«Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

образовательных технологий»

 СИПКРО 36 часов 

29.02.2016 – 11.03.2016 

«ИКТ в образовании детей с 

ОВЗ» СИПКРО 36 

11.04.2016 – 15.04.2016 

«Обеспечение качества 

Первая 

квалификационная 

категория 

33 Штатный 

работник 



современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

25.06.2018 – 29.06.2018 

Формирование читательской 

компетенции младшего 

школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности

 СИПКРО 36 

03.09.2018 – 07.09.2018 

Технология проектирования 

современного урока в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО

 СИПКРО 36 

10.09.2018 – 11.09.2018 

Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере общего 

образования). СИПКРО 18 

 Начальное общее 

образование 

Африкантова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

пединститут, 

факультет 

начальных классов, 

учитель начальных 

классов  

 

20.02.17 – 15.03.17 

«Организация урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающих с ОВЗ на ступени 

НОО» СГСПУ 72 

3.05.2018 – 4.05.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере общего 

образования). СИПКРО 18 

21.05.2018 – 25.05.2018 

Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками ООП СИПКРО 36 

25.06.2018 – 29.06.2018 

Формирование читательской 

компетенции младшего 

школьника на уроках 

литературного чтения и во 

Первая 

квалификационная 

категория 

34 Штатный 

работник 



внеурочной деятельности

 СИПКРО 36 

2. Основное общее 

образование 

Еркина Анна 

Михайловна 

директор, учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

пединститут, 

физико-

математический 

факультет,  

учитель математики 

и информатики  

24.02.2016 – 04.03.2016 

«Использование специальных 

программных средств в 

математике» СГСПУ 36 

21.03.2016 – 30.03.2016 

«Реализация требований ФГОС: 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся»

 СГСПУ 36 

11.04.2016 – 15.04.2016 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

4.12.2018 – 6.12.2018  

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне 

ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» 

Самарской области. 18 

10.12.2018 – 14.12.2018 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся.  ГБУ ДПО 

«Кинельский РЦ» Самарской 

области. 36 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26  Штатный 

работник 

 Основное общее 

образование 

Соловьёва 

Светлана 

Александровна 

учитель 

Высшее 

профессиональное, 

СГПУ,  

биолого- 

химический 

факультет, 

учитель биологии  

3.05.2018 – 4.05.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере общего 

образования). СИПКРО 18 

23.04.2018 – 27.04.2018 

Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СИПКРО 36 

29.10.2018 – 02.11.2018 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24  Штатный 

работник 



Проектирование комплекса 

многоуровневых заданий по 

разделу  биология «Генетика при 

подготовке к ЕГЭ» СИПКРО 36 

 Основное общее 

образование 

Чалдаева Наталья 

Петровна,  

учитель 

Среднее 

профессиональное, 

Бузулукское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов с 

правом 

преподавания 

математики в 5-9 

классах  

3.05.17 - 5.05.17 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

24.04.17 – 28.04.17 

«Мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса» СГСПУ 36 

27.11.17 – 6.12.17 

«Проектирование 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с ОВЗ»

 СГСПУ 36 

Первая 

квалификационная 

категория 

23  Штатный 

работник 

 Основное общее 

образование 

Берковская 

Екатерина 

Александровна 

 учитель 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, учитель 

физической 

культуры  

3.05.2018 – 4.05.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере общего 

образования). СИПКРО 18 

23.04.2018 – 27.04.2018 

Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СИПКРО 36 

11.12.2018 – 22.12.2018 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности СГСПУ 36 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12  Штатный 

работник 

 Основное общее 

образование 

Пестерева Ирина 

Павловна учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Кокчетавский 

педагогический 

институт, факультет 

иностранных 

25.02.2016 – 05.03.2016 

«Профессиональное 

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей» СГСПУ 36 

11.04.2016 – 15.04.2016 

«Обеспечение качества 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

33  Штатный 

работник 



языков, учитель 

английского языка  

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

25.04.2016 – 29.04.2016 

«Формирование УУД на уроках 

русского языка, литературы и 

иностранного языка»

 СИПКРО 36 

 Основное общее 

образование 

Кянжина Татьяна 

Георгиевна 

учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

пединститут, 

физико-

математический 

факультет , учитель 

физики и 

математики 

4.12.2018 – 6.12.2018  

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне 

ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» 

Самарской области. 18 

10.12.2018 – 14.12.2018 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся.  ГБУ ДПО 

«Кинельский РЦ» Самарской 

области. 36 

Высшая 

квалификационная 

категория 

28 л Штатный 

работник 

 Основное общее 

образование 

Баранникова 

Людмила 

Юрьевна учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Самарский 

Госуниверситет,  

исторический 

факультет, учитель 

истории и 

обществознания  

3.05.17 - 5.05.17 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

24.04.17 – 28.04.17 

«Мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса» СГСПУ 36 

27.11.17 – 6.12.17 

«Проектирование 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с ОВЗ»

 СГСПУ 36 

21.11.2018 – 7.12.2018 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся

 Кинельский РЦ 72 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27  Штатный 

работник 

 Основное общее Полякова Ирина 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное, 

23.04.2018 – 27.04.2018 

Технология разработки 
Высшая 

квалификационная 

42  Штатный 



образование учитель Куйбышевский 

пединститут, 

физико-

математический 

факультет, учитель 

математики  

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СИПКРО 36 

3.05.2018 – 4.05.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере общего 

образования). СИПКРО 18 

11.12.2018 – 22.12.2018 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности СГСПУ 36 

категория работник 

 Основное общее 

образование 

Максимова 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 

СГСПУ,  учится на 

4 курсе факультета 

математики, физики 

и информатики. 

  1 Штатный 

работник 

 Основное общее 

образование 

Кузнецова Татьяна 

Петровна учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

пединститут. 

филологический 

факультет,  учитель 

русского языка и 

литературы  

3.05.17- 5.05.17 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

16.10.17 – 25.10.17 

 «Адаптация программы 

обучения русскому языку 

учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»

 СГСПУ 36 

Первая 

квалификационная 

категория 

42  Штатный 

работник 

 Основное общее 

образование 

Трофимова Анна 

Сергеевна учитель 

Высшее, Самарская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая  

Академия, 

Профессиональное 

обучение.  

 СГСПУ учится на 4 

курсе факультета 

математики, физики 

3.05.17 - 5.05.17 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

05.06.17-14.06.17 

«Использование специальных 

программных средств в 

преподавании математики»

 СГСПУ 36 

27.11.17 – 6.12.17 

Первая 

квалификационная 

категория 

8  Штатный 

работник 



и информатики. «Проектирование 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с ОВЗ»

 СГСПУ 36 

 Основное общее 

образование 

Сырова Вера 

Леонидовна 

учитель 

Среднее 

профессиональное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №1, 

факультет 

начальных классов, 

учитель начальных 

классов 

 

21.03.2016 – 29.03.2016 

«Организация исследовательской 

деятельности учащихся на основе 

современных педагогических 

технологий» СГСПУ 36 

29.02.2016 – 04.03.2016 

«Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

информационных технологий»

 СИПКРО 36 

09.03.2016 – 10.03.2016 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

Первая 

квалификационная 

категория 

33  Штатный 

работник 

3 Среднее общее образование Еркина Анна 

Михайловна 

директор, учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

пединститут, 

физико-

математический 

факультет,  

учитель математики 

и информатики  

24.02.2016 – 04.03.2016 

«Использование специальных 

программных средств в 

математике» СГСПУ 36 

21.03.2016 – 30.03.2016 

«Реализация требований ФГОС: 

организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся»

 СГСПУ 36 

11.04.2016 – 15.04.2016 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

4.12.2018 – 6.12.2018  

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне 

ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» 

Самарской области. 18 

10.12.2018 – 14.12.2018 

Технологические основы 

формирования и развития 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26  Штатный 

работник 



функциональной грамотности 

обучающихся.  ГБУ ДПО 

«Кинельский РЦ» Самарской 

области. 36 

 Среднее общее образование Соловьёва 

Светлана 

Александровна 

учитель 

Высшее 

профессиональное, 

СГПУ,  

биолого- 

химический 

факультет, 

учитель биологии  

3.05.2018 – 4.05.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере общего 

образования). СИПКРО 18 

23.04.2018 – 27.04.2018 

Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СИПКРО 36 

29.10.2018 – 02.11.2018 

Проектирование комплекса 

многоуровневых заданий по 

разделу  биология «Генетика при 

подготовке к ЕГЭ» СИПКРО 36 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24  Штатный 

работник 

 Среднее общее образование Чалдаева Наталья 

Петровна,  

учитель 

Среднее 

профессиональное, 

Бузулукское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов с 

правом 

преподавания 

математики в 5-9 

классах  

3.05.17 - 5.05.17 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

24.04.17 – 28.04.17 

«Мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса» СГСПУ 36 

27.11.17 – 6.12.17 

«Проектирование 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с ОВЗ»

 СГСПУ 36 

Первая 

квалификационная 

категория 

23  Штатный 

работник 

 Среднее общее образование Берковская 

Екатерина 

Александровна 

 учитель 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, учитель 

физической 

3.05.2018 – 4.05.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере общего 

образования). СИПКРО 18 

23.04.2018 – 27.04.2018 

Технология разработки 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12  Штатный 

работник 



культуры  адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СИПКРО 36 

11.12.2018 – 22.12.2018 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности СГСПУ 36 

 Среднее общее образование Пестерева Ирина 

Павловна учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Кокчетавский 

педагогический 

институт, факультет 

иностранных 

языков, учитель 

английского языка  

25.02.2016 – 05.03.2016 

«Профессиональное 

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей» СГСПУ 36 

11.04.2016 – 15.04.2016 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

25.04.2016 – 29.04.2016 

«Формирование УУД на уроках 

русского языка, литературы и 

иностранного языка»

 СИПКРО 36 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

33  Штатный 

работник 

 Среднее общее образование Кянжина Татьяна 

Георгиевна 

учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

пединститут, 

физико-

математический 

факультет , учитель 

физики и 

математики 

4.12.2018 – 6.12.2018  

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне 

ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» 

Самарской области. 18 

10.12.2018 – 14.12.2018 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся.  ГБУ ДПО 

«Кинельский РЦ» Самарской 

области. 36 

Высшая 

квалификационная 

категория 

28 л Штатный 

работник 

 Среднее общее образование Баранникова 

Людмила 

Юрьевна учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Самарский 

Госуниверситет,  

3.05.17 - 5.05.17 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27  Штатный 

работник 



исторический 

факультет, учитель 

истории и 

обществознания  

политики» СГСПУ 18 

24.04.17 – 28.04.17 

«Мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса» СГСПУ 36 

27.11.17 – 6.12.17 

«Проектирование 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с ОВЗ»

 СГСПУ 36 

21.11.2018 – 7.12.2018 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся

 Кинельский РЦ 72 

 Среднее общее образование Полякова Ирина 

Викторовна 

учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

пединститут, 

физико-

математический 

факультет, учитель 

математики  

23.04.2018 – 27.04.2018 

Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СИПКРО 36 

3.05.2018 – 4.05.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере общего 

образования). СИПКРО 18 

11.12.2018 – 22.12.2018 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности СГСПУ 36 

Высшая 

квалификационная 

категория 

42  Штатный 

работник 

 Среднее общее образование Кузнецова Татьяна 

Петровна учитель 

Высшее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

пединститут. 

филологический 

факультет,  учитель 

русского языка и 

литературы  

3.05.17- 5.05.17 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

16.10.17 – 25.10.17 

 «Адаптация программы 

обучения русскому языку 

учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»

Первая 

квалификационная 

категория 

42  Штатный 

работник 



 СГСПУ 36 

 Среднее общее образование Трофимова Анна 

Сергеевна учитель 

Высшее, Самарская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая  

Академия, 

Профессиональное 

обучение.  

 СГСПУ учится на 4 

курсе факультета 

математики, физики 

и информатики. 

3.05.17 - 5.05.17 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

05.06.17-14.06.17 

«Использование специальных 

программных средств в 

преподавании математики»

 СГСПУ 36 

27.11.17 – 6.12.17 

«Проектирование 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с ОВЗ»

 СГСПУ 36 

Первая 

квалификационная 

категория 

8  Штатный 

работник 

 Среднее общее образование Сырова Вера 

Леонидовна 

учитель 

Среднее 

профессиональное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №1, 

факультет 

начальных классов, 

учитель начальных 

классов 

 

21.03.2016 – 29.03.2016 

«Организация исследовательской 

деятельности учащихся на основе 

современных педагогических 

технологий» СГСПУ 36 

29.02.2016 – 04.03.2016 

«Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

информационных технологий»

 СИПКРО 36 

09.03.2016 – 10.03.2016 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики» СГСПУ 18 

Первая 

квалификационная 

категория 

33  Штатный 

работник 

 

  
 

 


