
Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная / дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная 

категория 

Стаж 

педагогической 

(научно-

педагогической

) работы 

Основное 

 место работы, 

должность 

Курсы повышения 

квалификации 

всего в т.ч. 

педагог

ической 

работы 

         

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

 Директор  Дементьева  

Елена Яковлевна 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева 

1988 

Биология, химия  

 35 30 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское  

«Антикоррупционная 

политика образовательной 

организации» 16ч 

«Организационные 

расстановки как метод 

планирования деятель-

ности образовательной 

организации»  40ч. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне  

(в сфере общего 

образования)»    54ч. 

1. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования общеразвивающей  

направленности 

       



1.1  Храмова Юлия 

Сергеевна, 

старший 

воспитатель 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева 

История 

 39 

 

39 

 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП детский сад 

«Ромашка», 

старший 

воспитатель 

 (36 ч)  "Партнерство 

дошкольной образова-

тельной организации и 

семьи:новый формат 

отношений в контексте 

ФГОС ДО" 

 (36 ч)  "Достижение 

результатов в реализации 

ИОП для обучающегося с 

ОВЗ в современных 

условиях развития 

специального 

образования" 

 (18 ч) "Обеспечение 

качеств современного 

образования-основное 

направление региональной 

облразовательной 

политики(в сфере 

дошкольного образования) 

1.2  Короткова 

Антонина 

Гавриловна, 

воспитатель 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №2 

Дошкольное 

воспитание 

первая 39 38 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП детский сад 

«Ромашка», 

воспитатель 

(36ч.) "Инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии в организации 

коррекционно-

развивающей 

деятельности педагогов 

ДОО" 

 (36 ч)  "Игры-занятия в 

педагогической песочнице 

как средство социально-

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста" 

 (18 ч) "Внутренняя 

система оценки  качества 

дошкольного образования-

механизм повышения 

результативности работы 

ДОУ 



1.3  Волкова  

Наталья 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Самарский социально-

педагогический 

колледж  

Дошкольное 

образование 

первая 37 16 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП детский сад 

«Ромашка», 

воспитатель 

(36ч) Инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии в организации 

коррекционно-

развивающей 

деятельности педагогов 

ДОО" 

 (36 ч) Игры-занятия в 

педагогической песочнице 

как средство социально-

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста" 

 (18 ч) "Внутренняя 

система оценки  качества 

дошкольного образования-

механизм повышения 

результативности работы 

ДОУ 

1.4  Акуличева 

Наталия 

Николаевна 

воспитатель 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище 

Преподавание в 

начальных классах 

первая 15 15 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП детский сад 

«Ромашка», 

воспитатель 

(36ч)  "Реализация 

требований 

ФГОС:мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса" 

 (18ч)"Обеспечение 

качества современного 

образования-основное 

направление региональной 

образовательной 

политики(в сфере 

дошкольного образования) 

 (36ч) "Диагностика и 

коррекция речи с 

использованием 

инновационных 

технологий" 



1.5  Отпущенникова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

Самарский социально-

педагогический 

колледж  

Дошкольное 

образование 

Первая  13 13 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП детский сад 

«Ромашка», 

воспитатель 

(36ч)  "Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса" 

 (18ч) "Обеспечение 

качества современного 

образования-основное 

направление региональной 

образовательной 

политики(в сфере 

дошкольного образования) 

 (36ч)  "Диагностика и 

коррекция речи с 

использованием 

инновационных 

технологий" 

1.6  Анисимова 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель  

ГОУ ВПО Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

 6 4 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП детский сад 

«Ромашка», 

воспитатель 

(36ч)"Система 

корреционно-педаго-

гической работы по 

формированию 

познавательных интересов 

и познавательных 

действий у дошкольников 

с ОВЗ" 

(36ч)Партнерство 

дошкольной образова-

тельной организации и 

семьи: новый формат 

отношений в контексте 

ФГОС ДО" 



1.7  Сафронова 

Светлана 

Петровна 

воспитатель 

СГПУ 

олигофренопедагогика  

 НОУ ВПО СИУ   
менеджмент 

организации 

Первая  21 21 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП детский сад 

«Ромашка», 

воспитатель 

(36ч) "Диагностика и 

коррекция нарушения 

речи у детей дошкольного 

возраста с использованием 

инновационных 

технологий" 

 (36ч) "Система 

корреционно-педагоги-

ческой работы по 

формированию 

познавательных интересов 

и познавательных 

действий у дошкольников 

с ОВЗ" 

 (18 ч)  "Обеспечение 

качества современного 

образования-основное 

направление региональной 

образовательной 

политики(в сфере 

дошкольного образования) 
1.8  Зацепин Олег 

Александрович 

музыкальный 

руководитель 

СамГАКиИ 

Социально-культурная 

деятельность 

 7 7 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП детский сад 

«Ромашка», 

музыкальный 

руководитель 

(36ч) "Курсовая 

программа дополни-

тельного образования 

детей" 

 (36ч)  "Использование 

новых программ и 

педагогических техноло-

гий в дошкольных 

образовательных 

учреждениях" 
1.9  Парчайкина 

Светлана 

Петровна, 

воспитатель  

Самарский  социально-

педагогический  колледж  

«Дошкольное 

образование» 

       

 

5 
      5 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП детский сад 

«Ромашка», 

воспитатель 

(18 ч)  "Обеспечение 

качества современного 

образования-основное 

направление региональной 

образовательной 

политики(в сфере 

дошкольного образования 



2. Первая ступень 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

       

2.1 Русский язык 

Математика  

Литературное чтение  

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

ОРКС 

Физическая культура 

Рыбакова 

Любовь 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Психология 

Первая  

29 28 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Реализация 

исследовательского 

подхода на уроках 

различных предметных 

областей в начальной 

школе»   36ч 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на регио-

нальном уровне (в сфере 

начального общего 

образования)»    18ч 

2.2 Русский язык 

Математика  

Литературное чтение  

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

ОДНКСЭ 

Аникина  

Юлия 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Психология 

Первая 

23 21 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Формирование 

компетенций участников  

дорожного движения в 

начальной и основной 

школе»   16ч. 

«Технологии 

формирования культуры 

речи младших школь-

ников в свете требований 

ФГОС НОО» 36ч.  



2.3 Русский язык 

Математика  

Литературное чтение  

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Лукьянчикова 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и методика 

начального 

Первая  

14 14 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Реализация требований 

ФГОС: технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение проектной 

деятельности»  36ч 

«Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности на уроках 

гуманитарного цикла»   

36ч 

2.4 Русский язык 

Математика  

Литературное чтение  

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

ОЖС 

Искандарова 

Нина Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Стерлитамакский 

Государственный 

педагогический 

институт  

 педагогика и метод. 

начальных  классов  40 40 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной образова-

тельной политики (в сфере 

общего образования)»  18ч 

«Реализация 

исследовательского 

подхода на уроках 

различных предметных 

областей в начальной 

школе»   36ч. 

2.5 Иностранный язык (Английский)  Смольянова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Самарский социально-

педагогический 

колледж  

Иностранный язык 

Первая  

17 15 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»   18 



2.6 Музыка Зацепин Олег 

Александрович, 

учитель музыки 

СамГАКиИ 

Социально-культурная 

деятельность 

   ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС НОО обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36ч 

2.7  Юртаева 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог  

 

САМГУ 

психология 

 4 4 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Психологическое 

сопровождение 

реализации АООП ОО в 

рамках ФГОС НОО 

обучающихся с  ОВЗ» 72ч 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне»  

18ч 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамот-

ности обучающихся»   36 

3 Вторая ступень  

Основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

       



3.1 Русский язык 

Литература 

Обществознание  

Одинцова Елена 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ПГСГА 

русский язык и 

литература  

первая 8 

 

 

8 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

русского языка как 

реализация фундамен-

тального требования 

ФГОС к образовательным 

результатам»   36ч 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности  

различным категориям 

обучающихся»   72 

     ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

Штатный работник 

3.2 Русский язык 

Литература 

Дьячкова Елена 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Самарский 

государственный 

университет  

Социальная 

педагогика  

Первая 

27 27 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

русского языка как 

реализация фундамен-

тального требования 

ФГОС к образовательным 

результатам»   36ч 

«Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку 

и литературе при 

внедрении ФГОС СОО»   

36ч 

«Подготовка учащихся к 

аттестации в форме 

итогового собеседования»   

36ч. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)»   54ч. 



3.3 Русский язык 

Литературное чтение  

 

Маклакова 

Ольга 

Файзиевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Бухарский 

государственный 

педагогический 

институт 

русский язык и 

литература 

 39 

 

 

 

 

 

 

 

35 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку 

и литературе при 

внедрении ФГОС СОО»  

36ч 

«Подготовка учащихся к 

аттестации в форме итого-

ого собеседования»  36ч 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)»   54ч 

3.4 Английский язык  Смольянова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Самарский социально-

педагогический 

колледж  

Иностранный язык 

 

17 15 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»   18ч 

3.5 Музыка Зацепин Олег 

Александрович, 

учитель музыки 

СамГАКиИ 

Социально-культурная 

деятельность  

 7 7 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ» 36ч 



3.6 Математика 

Информатика  

Афанасьева 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

Математика  

 

35 35 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Моделирование учебных 

ситуаций как условие 

формирования регуля-

тивных учебных 

действий»     36ч. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной образова-

тельной политики (в сфере 

общего образования)»-18ч 

«Специфика работы 

учителя общеобразо-

вательной школы в 

условиях интегриро-

ванного обучения детей с 

ОВЗ»     -36 ч 

3.7 История 

 

Сомова 

Людмила 

Львовна  

Учитель истории 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

История  

 49 49 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Модернизация 

содержания и технологий 

по формированию 

предметных, метапред-

метных и личностных 

результатов в рамках 

учебного предмета 

«Обществознание»   36ч 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)»  54 

3.8 Биология 

Химия 

 География 

Маркелова 

Дарья Юрьевна 

Биологии, 

химии, 

география 

ФГАОУВО Сам.нац. 

исслед. университет 

им.Королева    

Биология  Первая  2 

 

 

2 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы образова-

тельной организации в 

рамках ФГОС НОО 

обучающихся с  ОВЗ»-36 ч 



3.9 Физика 

Математика  

Алексанова 

Надежда 

Сергеевна  

Учитель физики 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт 

Физика 

 

43 43 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Проектирование системы 

многоуровневых задач для 

подготовки старшеклас-

сников к ЕГЭ по физике»   

36ч. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)»    54ч. 

«Достижение результатов 

в реализации индиви-

дуальной образовательной 

программы для обучающе-

гося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования»   36ч. 
3.10 Физкультура 

ОБЖ 

 

Ласкин Николай 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

Самарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции,  

Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования 

 

 

Первая  

11 9 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной образова-

тельной политики (в сфере 

общего образования)»  18ч 

 «Достижение результатов 

в реализации  индивиду-

альной образовательной 

программы для 

обучающегося с ОВЗ в 

современных условиях 

развития специального 

образования»   36ч 

«Технологии разработки 

системы заданий для 

проведения мониторинга 

уровня сформированности 

УУД на уроках физичес-

кой культуры»  40ч 



3.11 Технология 

Изобразительное искусство  

Милешина 

Анастасия 

Геннадьевна  

Учитель ИЗО и 

технологии 

Московский гор. 

пед. универ. 

педагогика и 

психология 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»  18ч 

«Достижение результатов 

в реализации индиви-

дуальной образовательной 

программы для обучаю-

щегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования»   36ч 

«Технология мастерских» 

- современный 

методический приём 

формирования 

коммуникативных и 

регулятивных УУД на 

уроках технологии»  36ч 

«Дорожная карта 

обеспечения безопасной 

среды учащихся в период 

получения среднего 

общего и 

профессионального 

образования»  36ч 

 4 Третья ступень 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

       



4.1 Русский язык 

Литература 

 

Дьячкова Елена 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Самарский 

государственный 

университет  

Социальная 

педагогика  

Первая  

27 27 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)»   54ч. 

4.2 Физкультура 

ОБЖ 

Ласкин Николай 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

Самарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции,  

Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования 

 

Первая  

11 9 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Дорожная карта 

обеспечения безопасной 

среды учащихся в период 

получения среднего 

общего и 

профессионального 

образования»  36ч 

4.3 Иностранный язык  (Английский) Смольянова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Самарский социально-

педагогический 

колледж  

Иностранный язык 

Первая  

17 15 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»   18 

«Научно-практическая 

конференция 

«Эффективные методики 

преподавания английского 

языка в школе и ВУЗе» 



4.4 Математика 

Информатика 

Афанасьева 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

Математика  

 

35 35 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»-18ч 

«Специфика работы 

учителя общеобразо-

вательной школы в 

условиях интегриро-

ванного обучения детей с 

ОВЗ»-36 ч 

«Моделирование учебных 

ситуаций как условие 

формирования 

регулятивных учебных 

действий»-36 ч 

4.5 История 

 Основы проектирования  

 

Сомова 

Людмила 

Львовна  

Учитель истории 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

История  

 49 49 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«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»   36ч. 



4.6 Обществознание  

 

 

Одинцова Елена 

Владимировна 

Учитель 

обществознания 

ПГСГА 

русский язык и 

литература  

первая 8 

 

 

 

8 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной образова-

тельной политики (в сфере 

общего образования)»-18 ч 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности  

различным категориям 

обучающихся»-72 ч 

4.7  

Биология 

Химия 

Маркелова 

Дарья Юрьевна 

Биологии, химии 

ФГАОУВО Сам.нац. 

исслед. университет 

им.Королева    

Биология 

Первая  2 2 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС НОО обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья»-36 ч 

4.8 Физика 

Астрономия  

Алексанова 

Надежда 

Сергеевна  

Учитель физики 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт 

Физика 

 43 43 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское, 

учитель  

«Достижение результатов 

в реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с ОВЗ в 

современных условиях 

развития специального 

образования»-36 ч 

5 СП детская школа искусств  

Программы дополнительного 

образования 

       



5.1  Рожкова 

Валентина 

Станиславовна, 

начальник СП 

Бухарское 

музыкальное училище 

 - дирижер хора, препода-

ватель сольфеджио 

Бухарский 

педагогический институт 

Методист начального 

обучения. 

 38 38 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , 

начальник 

«Разработка целей 

совершенствования 

образовательного 

процесса.» 36ч.  

«Информационные 

системы в управлении  

проектом» 

36ч.  

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей)» 

18ч.  

5.2  Сечин Алексей 

Алексеевич, 

ПДО 

Самарское музыкальное 

училище – аккордеон  

СГАКИ – 

художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное                                                                  

творчество» 

первая 16 16 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений.36 ч. 

Обеспечение качества 

современного образования 

- основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

образования 

детей).18 ч. 

Обучение игре по слуху. 

36 



5.3  Сечина Надежда 

Петровна 
Волгоградский химико- 

технологический 

техникум Техник-химик 

 

ЧАНОДО 

«Консорциум 

«Международное 

Партнерство» - 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей 

Первая  35 16 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений»36ч.  

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в рамках 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы.»36ч 

"Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования 

детей) ."18ч 

5.4  Житина  

Надежда 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

Куйбышевское 

областное культурно-

просветительное 

училище 

Культурно-

просветительная 

работа 

Первая 42 25 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Обеспечение 

качества современного 

образования - основное 

направление региональной 

образовательной 

политики» (в сфере 

дополнительного 

образования детей) 18ч. 

Облачные технологии и 

сервисы в  бразовательном 

процессе.36 ч. 

Обучение игре по слуху. 

36ч. 



5.5  Федорищева 

Тамара 

Васильевна 

ПТУ № 5 г. Мончегорска 

Мурманской области             

Машинист крана  

ЧАНОДО 

«Консорциум 

«Международное 

Партнерство» - 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей 

Первая  32 15 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Обеспечение 

качества современного 

образования - основное 

направление региональной 

образовательной 

политики» (в сфере 

дополнительного 

образования детей) 18ч. 

Облачные технологии и 

сервисы в образова-

тельном процессе.36ч. 

Применение теории 

изобразительного 

искусства, 

стилеобразования и 

пространственного 

построения в обучении 

композиции.  36ч. 

5.6  Плотникова Елена 

Александровна 

Самарский  педагогиче-

ский университет 

Учитель истории и 

социально политических 

дисциплин по 

специальности 

«История» 

 24 15 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений»36ч. 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в 

рамках дополнительной 

общеобразовательной 

программы.»36ч.  

"Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей) ." 18ч 



5.7  Шапошникова 

Наталья 

Владимировн 

СамГСПУ 

Психолого- 

педагогическое 

образование  

первая 10 6 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

Облачные технологии и 

сервисы в образователь-

ном процессе    36ч. 

 «Обеспечение 

качества современного 

образования - основное 

направление региональной 

образовательной 

политики» (в сфере 

дополнительного 

образования детей) 18ч. 

Профессионально - 

педагогическое общение 

как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей 36ч 

5.8  Олейник Татьяна 

Александровна 

Куйбышевское 

культурно-

просветительное 

училище  

«Культурно-

просветительная работа 

самодеятельное 

творчество» 

ЧАНОДО 

«Консорциум 

«Международное 

Партнерство» - 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей» 

 

Первая  29 8 

 

 

 

ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений»     36ч 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в рамках 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы.» 36ч. 

"Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей) ." 18 



5.9  Ошкин Анатолий 

Сергеевич 

Куйбышевское 

музыкальное училище, 

народные инструменты 

 

 57 5 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений. 36 ч.  

Обеспечение качества 

современного образования 

- основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

образования детей).18 ч. 

Профессионально- 

педагогическое общение 

как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования 

детей.   36ч 

5.10  Князева Людмила 

Владимировна 

ГБОУ СПО «Самарское 

областное училище 

культуры и искусств» 

«Руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель» 

 28 6 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений. 36 ч.  

Обеспечение качества 

современного образования 

- основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

образования детей).18 ч. 

Профессионально- 

педагогическое общение 

как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования 

детей.   36ч 



5.11  Воронова Анна 

Александровна 

ГБОУ СПО «Самарское 

областное училище 

культуры и искусств» 

«Руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель» 

 4 4 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Синтез искусств в 

художественно-

эстетическом 

образовании XXI века» 

36ч. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

- основное  направление 

региональной 

образовательной 

политики» (в сфере 

дополнительного 

образования детей) 

18ч. 

«Профессиональное 

педагогическое общение 

как ресурс качества 

дополнительного 

образования детей»36ч. 

5.12.  Ногина 

Ирина Викторовна 

методист 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Сам. ГОУВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия» 

«Информатика» 

Первая  9 5 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Разработка целей 

совершенствования 

образовательного 

процесса.» 36ч 

«Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений» 36ч. 

"Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей)."18ч 



5.13  Юртаева 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог 

психолог  

Самарский 

государственный 

университет  

Психолог . 

преподаватель 

психологии 

 4 4 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

- психолог 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на регио-

нальном уровне» 18ч 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.»  36ч 

5.14  Майорова 

Лариса 

Васильевна 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Музыкальное училище 

преподаватель ДМШ 

 

 41 41 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.»  36ч 

5.15  Трофимова Анна 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Самарский 

Государственный 

сельскохозяйственная 

академия   

педагог 

профессионального 

обучения 

 7 5 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.»  36ч 

5.16  Крайнова 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Куйбышевское 

педагогическое училище 

учитель начальных 

классов 

 30 30 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.»  36ч 



5.17  Подоляк 

Антонина 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

СамГУ   

социальная педагогика 

 

 31 5 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Синтез искусств в 

художественно - 

эстетическом 

образовании XXI века» 

36 ч. 

 «Развитие творческого 

потенциала личности в 

обучении» 

36ч. 

«Основные направления 

региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования» 

36ч. 

  Сафонова 

Наталья 

Федоровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Московский областной 

педагогический институт 

Н.К. Крупской 

Учитель биологии 

 26 26 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Синтез искусств в 

художественно - 

эстетическом 

образовании XXIвека» 

36ч. 

 «Основные направления 

региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования» 

72 ч 

5.18  Присягина 

Наталья Деньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Самарский 

Государственный 

институт культуры и 

искусств  

культурно –

просветительная работа 

культработник высшей 

квалификации 

Первая 31 13 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

«Синтез искусств в 

художественно - 

эстетическом 

образовании XXIвека» 

36ч. 

 «Основные направления 

региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского образования» 

72 ч 



5.19  Вдовина Мария 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Самарский ПЛ 

№12секретарь-референд 

 ЧАНОДО 

«Консорциум 

«Международное 

Партнерство» - 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей» 

 8 1 ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

СП ДШИ , педагог 

дополнительного 

образования 

 Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений.  

36 ч. 

Обеспечение качества 

современного образования 

- основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

образования 

детей). 18 ч. 

Профессионально- 

педагогическое общение 

как ресурс повышения 

качества 

дополнительного 

образования детей. 36 ч.  

 

Дата заполнения «31» мая 2019г. 


