
 

                                                      IV. Кадровое обеспечение учебного процесса 

4.1. Сведения о кадрах.  

 

№ Ф.И.О. учителя Предмет Базовое 

образование 

(наименовани

е вуза/ссуза, 

специальность 

по диплому) 

Стаж 

работы 

(педагог

ический) 

Квалификаци

онная 

категория 

Тема и сроки 

последнего 

повышения 

квалификации 

Иное 

1 Алексеева Е.А. воспитатель  Чапаевский 

губернский 

колледж, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

2 соответствует  

занимаемой 

должности 

02.03.2015-13.03.2015 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

2 Аргасцева С.Н. воспитатель,  

соцпедагог 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

педагог-

психолог 

21 I 

 

высшая 

30.03.2015-03.04.2015 

«Профилактика 

аддиктивного 

поведения у детей и 

подростков» 

 

 

3 Васильева Т.В. технология Всесоюзный 

заочный 

институт 

30 I 12.01.2015- 

16.01.2015 

19.01.2015- 

 



тектильной и 

легкой 

промышленнос

ти, инженер-

технолог  

23.01.2015 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

4 Васяева Г.Н. английский 

язык 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

26 I 12.01.2015- 

16.01.2015 

19.01.2015- 

23.01.2015 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

5 Веляева Л.В. биология Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

учитель 

биологии и 

19 высшая 12.02.2014-11.04.2014 

«Введение ФГОС для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

 



химии 

6 Ганина Т.Н. воспитатель  Кулябский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

учитель 

начальных 

классов 

7 соответствует  

занимаемой 

должности 

30.03.2015-03.04.2015 

«Профилактика 

аддиктивного 

поведения у детей и 

подростков» 

 

 

7 Гасабян Д.В. педагог-

психолог 

Среднее 

(полное) общее 

1 - 02.03.2015-13.03.2015 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

8 Гошина Г.В. воспитатель  Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

олигофренопед

агог 

2 - 02.03.2015-13.03.2015 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

9 Дик В.К. воспитатель  Коми 42 I 12.01.2015-  



государственн

ый 

педагогический 

институт, 

учитель 

математики 

16.01.2015 

19.01.2015- 

23.01.2015 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

10 Добин В.В. физика Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

учитель физики 

и математики 

25 - -  

11 Ершова Н.А. история, 

обществозна

ние 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

учитель 

истории 

18 - 13.04.2015-17.04.2015 

20.04.2015-24.04.2015 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 



12 Жданова М.Ю. 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

воспитатель  Чапаевский 

губернский 

колледж, 

педагог-

организатор 

4 - 30.01.2012-03.02.2012 

«Развитие гибкости и 

силы на уроках 

физической культуры» 

отпус

к по 

уходу 

за 

ребен

ком 

13 Исаева Е.А. начальные 

классы 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов, 

старшая 

пионервожатая 

20 I 09.02.2015-13.02.2015 

16.02.2015-20.02.2015  

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

14 Калетина О.В. воспитатель  Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия, 

учитель 

начальных 

классов 

2 - 16.03.2015-20.03.2015  

«Основы 

проектирования 

образовательных 

программ по 

физической культуре 

обучающихся, 

отнесенных по 

состоянию здоровья к 

специальной 

медицинской группе 

«А»» 

 



15 Катунина Е.Ю. 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

педагог-

психолог 

Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия, 

организатор-

методист, 

педагог-

психолог 

2 - - отпус

к по 

уходу 

за 

ребен

ком 

16 Кашина Н.В. воспитатель  Республиканск

ий 

педагогический 

институт 

русского языка 

и литературы, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

34 соответствует  

занимаемой 

должности - 

13.04.2015-17.04.2015 

20.04.2015-24.04.2015 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

17 Кельчина И.Г. учитель-

логопед 

 23 соответствует  

занимаемой 

должности  

12.11.2014-26.11.2014 

 «Организация закупок 

в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

№44 «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

 



государственных и 

муниципальных нужд» 

18 Кириллова М.И. воспитатель  Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 

старший 

вожатый 

48 соответствует  

занимаемой 

должности 

12.01.2015- 

16.01.2015 

19.01.2015- 

23.01.2015 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

19 Кириллова Н.Е. начальные 

классы 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Самарский 

филиал, 

педагог-

психолог 

25 I 09.09.2013-13.09.2013 

«Взаимодействие 

семьи и школы по 

достижению качества 

начального 

образования в свете 

ФГОС» 

 

20 Коваль Е.А. начальные 

классы 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов 

13 I 12.01.2015- 

16.01.2015 

19.01.2015- 

23.01.2015 

 «Основные 

направления 

 



региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

21 Котельникова 

И.Е. 

воспитатель  Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 

специалист по 

социальной 

работе 

5 - 13.04.2015-17.04.2015 

20.04.2015-24.04.2015 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

22 Косинская О.Г. педагог-

организатор 

Новокуйбышев

ский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

мастер 

производствен

ного обучения, 

техник-

технолог 

11 - -  

23 Кудряшова Т.А. воспитатель  Самарское 

училище 

19 высшая 12.01.2015- 

16.01.2015 

 



культуры, 

клубный 

работник, 

руководитель 

театрального 

коллектива 

19.01.2015- 

23.01.2015 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

24 Кузьмичева М.М. воспитатель  Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

учитель 

истории 

8 мес. - 13.04.2015-17.04.2015 

20.04.2015-24.04.2015 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

25 Куренкова Т.В. учитель-

логопед 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

учитель-

логопед 

9 - 02.03.2015-13.03.2015 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

 



образования» 

26 Ленченко Н.Д. 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

воспитатель  Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия, 

учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

4 - - отпус

к по 

уходу 

за 

ребен

ком 

27 Макаюда Т.Н. воспитатель  Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

39 I 12.01.2015- 

16.01.2015 

19.01.2015- 

23.01.2015 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

28 Мамедгусейнова 

Г.С. 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

начальные 

классы 

Дербентский 

педагогический 

колледж, 

учитель 

начальных 

классов, 

12 II 26.02.2014-19.03.2014 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

отпус

к по 

уходу 

за 

ребен

ком 



математики в 

основной 

школе 

модернизации 

российского 

образования» 

29 Маркова Т.А. воспитатель  Чапаевский 

химико-

технологическ

ий техникум, 

техник-

механик 

10 соответствует  

занимаемой 

должности  

-  

30 Михайлова И.Г. физическая 

культура 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

учитель 

физической 

культуры 

15 - 14.04.2014-19.04.2014 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

образования на уроках 

физической культуры» 

 

31 Михалкина О.Г. русский 

язык, 

литература 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

14 I 26.03.2012-30.03.2012 

«Актуальные 

проблемы орфографии 

современного русского 

языка» 

 

32 Мохова А.А. русский 

язык, 

литература 

Петропавловск

ий 

педагогический 

46 I 13.04.2015-17.04.2015 

20.04.2015-24.04.2015 

«Основные 

 



институт, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

33 Никулина И.Е. математика Самарский 

педагогический 

университет, 

учитель 

математики и 

информатики  

18 I 13.04.2015-24.04 2015 

 «Проектирование 

системы заданий для 

формирования и 

оценки 

образовательных 

результатов учащихся 

основной школы в 

контексте реализации 

ФГОС» 

 

34 Пименова В.Г. химия Куйбышевский 

педагогический 

институт, 

учитель 

биологии и 

химии 

50 соответствует  

занимаемой 

должности 

30.01.2012-03.02.2012 

«Химия и окружающая 

среда» 

 

35 Подмарева И.В. учитель-

логопед, 

начальные 

классы 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

19 I 13.04.2015-СИПКРО 

«Проектирование УУД 

в программах 

внеурочной 

деятельности» 

 



учитель-

логопед 

36 Потанина А.В. начальные 

классы 

Кокандский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

Мукими, 

учитель 

начальных 

классов 

24 I 03.02.2014-24.02.2014 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

37 Путилова И.В. воспитатель  Чапаевский 

химико-

технологическ

ий техникум, 

техник-

технолог 

20 соответствует  

занимаемой 

должности 

30.03.2015-03.04.2015 

«Профилактика 

аддиктивного 

поведения у детей и 

подростков» 

 

 

38 Рылова С.В. воспитатель  Самарское 

училище 

культуры, 

организатор 

культурно-

просветительск

ой работы, 

руководитель 

самодеятельног

о оркестра 

7 соответствует  

занимаемой 

должности  

-  

39 Складчикова Е.И. воспитатель  Пензенский 36 I 06.10.2014-10.10.2014  



государственн

ый 

педагогический 

институт, 

учитель 

географии 

 «Современный 

школьный историко-

краеведческий музей: 

правовые, 

содержательные и 

методические 

аспекты» 

40 Сморчкова В.В. начальные 

классы 

Сыктывкарски

й 

государственн

ый 

университет, 

учитель 

начальных 

классов 

26 I 09.09.2013-13.09.2013 

«Взаимодействие 

семьи и школы по 

достижению качества 

начального 

образования в свете 

ФГОС» 

 

41 Сорокина В.С. английский 

язык 

Мордовский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. Ж.П. 

Огарева, 

учитель 

английского 

языка 

48 соответствует  

занимаемой 

должности 

-  

42 Стерелюхина О.Е. английский 

язык 

Самарский 

социально-

педагогический 

4 мес. - -  



колледж, 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

43 Сундукова С.В. воспитатель  Татарское 

республиканск

ое 

культпросветуч

илище, 

клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельног

о театрального 

коллектива 

29 II 03.02.2014-24.02.2014 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

 

44 Трясунова А.А. ИЗО Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Самарский 

филиал, 

педагог-

психолог 

17 I 03.03.2014-07.03.2014 

«Формирование 

образовательной среды 

для школьников с 

трудностями в 

обучении» 

 

 

45 Федосеева О.В. математика Самарский 

педагогический 

институт, 

учитель 

22 I 13.04.2015-17.04.2015 

20.04.2015-24.04.2015 

«Основные 

направления 

 



математики и 

физики 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

46 Федякина Р.П. воспитатель  Ульяновский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

психологии 

34 соответствует  

занимаемой 

должности 

30.05.2011-03.06.2011 

«Теоретические и 

практические аспекты 

воспитательно-

коррекционной работы 

в СКОУ» 

 

47 Хохлова Е.О. начальные 

классы 

Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия, 

олигофренопед

агог 

27 высшая 12.01.2015- 

16.01.2015 

19.01.2015- 

23.01.2015 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 



48 Шевченко С.Н. воспитатель  Андижанское 

государственно

е музыкальное 

училище, 

дирижер хора, 

учитель пения 

в 

общеобразоват

ельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

42 соответствует  

занимаемой 

должности 

02.03.2015-13.03.2015 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

49 Шик Л.И. география Восточно-

Казахстанский 

государственн

ый 

университет, 

учитель 

географии и 

биологии 

19 II 23.03.2015-01.04.2015  

«Разработка и 

проектирование 

практических заданий, 

направленных на 

формирование 

универсальных 

учебных действий в 

процессе изучения 

географии» 

 

50 Щербакова Н.Н. начальные 

классы 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов 

11 I 12.01.2015- 

16.01.2015 

19.01.2015- 

23.01.2015 

«Основные 

направления 

 



региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

51 Юдина И.А. воспитатель  Глазовский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

В.Г. 

Короленко, 

звание учителя 

русского языка 

и литературы 

18 соответствует  

занимаемой 

должности 

09.02.2015-13.02.2015 

16.02.2015-20.02.2015 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 

52 Янвоева Д.Р. начальные 

классы 

Самарский 

государственн

ый 

университет, 

социальный 

педагог  

12 - 13.04.2015-СИПКРО 

«Проектирование УУД 

в программах 

внеурочной 

деятельности» 

 

 


