
 

Информационная справка об уровне образования педагогических работников ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус», 

 профессиональной переподготовке и повышении квалификации за прошедшие три года 

 

№ п/п ФИО  Должность Образование, 

наименование ОО, 

год выпуска, 

специальность, 

квалификация по 

диплому, 

реквизиты 

диплома (с 

приложением 

заверенных копий) 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

(дата, название 

и реквизиты 

документа)  

 

Повышение квалификации (ОО, дата, название и 

реквизита документа)  

 

Примечание  

2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 

 

Абышкин  

Владимир 

Васильевич 

Воспитат

ель 

Высшее: 

Пензенское 

высшее 

артиллерийское 

инженерное 

училище, 1980г., 

производство 

боеприпасов, 

военный 

инженер-

механик,  

ЕВ № 034861, 

рег. № 5285 

 

 

 

Курсы 

профессионал

ьной 

переподготов

ки ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО»; 

педагогическа

я 

деятельность 

в области 

воспитания 

обучающихся 

– 250 часов; 

диплом 

632408930454 

рег.  № К-001 

    



от 17.10.2019 

1.  

2. 

Бочкова  

Наталия 

Николаевна 

учитель 

(русский 

язык 

и 

литерату

ра) 

Высшее: 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2001г., русский 

язык 

и литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

ДВС 0878664, 

рег. № 13063 

   Курс  

« Подготовка 

организаторов 

ППЭ, 

задействованны

х при 

проведении 

ГИА в ППЭ в 

основной 

период 2020 

года» 

(дистанционно; 

сертификат от 

07.03.2020г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3 

Горячева  

Елена 

Валерьевна 

воспитате

ль 

Высшее: 

Самарский 

государственны

й университет, 

1999г., 

психология, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Психология», 

БВС 0491545, 

рег. № 19055 

     

4. 
Гранкина 

Ирина 

Васильевна 

учитель 

(биологи

я) 

Высшее: 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1983г., биология 

и химия, 

учитель 

биологии и 

    Присвоено 

почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования 

РФ»;  

№ 168170;  

Приказ 

от11.08.2010. 



химии средней 

школы;  

ИВ № 610027, 

рег.№ 6235 

№712/к-н 

 

высшая 

квалификационн

ая категория 

«учитель»; 

приказ от 

05.06.2015 № 

194-од 

 

5. 

Гранкин 

Андрей 

Витальевич 

учитель 

(химия); 

воспитате

ль 

Высшее: 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1983г., биология 

и химия, 

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы (с 

отличием);  

Г-I № 455983, 

рег. № 6180 

 1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

на 

региональном 

уровне»;  

МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

04.12.2018 – 

07.12.2018 –  

18 часов; 

удостоверение 

631800714477 

рег. № 

232И/2018 от 

07.12.2018г. 

 
 

 
 

  

 

имеет нагрудный 

знак «Почетный 

работник общего 

образования 

РФ»; ОО № 

12967; приказ от 

13.10.2000 № 10-

163 
   



 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Технологичес

кие основы 

формирования 

и развития  

функционально

й грамотности 

обучающихся»; 

МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

14.12.2018 – 

21.12.2018 –  

36 часов; 

удостоверение 

631800735338, 

рег. № 

253/2018 от  

21.12.2018г. 

3.  

6. 

Захватова 

Алина 

Игоревна 

воспитате

ль 

Высшее: 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

им. ак. 

С.П.Королева», 

2019 г.; 

психология, 

бакалавр, 106318 

 

 

 

 

 

    



1044360,  

рег. № 5318 

 

7. 

Жданова 

Гюльчачак  

Миннахметовна 

учитель 

(русский 

язык и 

литерату

ра) 

Высшее: 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1988г., русский 

язык 

и литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

РВ № 264473, 

рег. № 9306 

  

  1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Тайм-

менеджмент в 

работе педагога»;  

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

13.03.2019 – 

17.04.2019 –  

36 часов; 

удостоверение 

632409357639, 

рег. № 539 от 

17.04.2019г. 

 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Совершенствова

ние механизмов 

повышения 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Самарской 

области»;  

АНО ДПО 

«Учебный центр 

охраны труда 

 имеет нагрудный 

знак «Почетный 

работник общего 

образования 

РФ»; ОО № 

12999; приказ от 

13.10.2000 № 10-

163 

 

 

высшая 

квалификационн

ая категория 

«учитель»; 

приказ от 

07.04.2016  

№ 103-од 

 

ветеран труда 

2016 



Тверской 

области», 

19.08.2019 – 

29.08.2019 – 72 

часа; 

удостоверение 

722409918323, 

рег. № 01910 от 

29.08.2019г. 

4.  

8. 

Ивонина 

Марина 

Юрьевна 

учитель 

(математ

ика) 

Высшее: ГОУ 

ВПО Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

2004г., 

педагогика и 

психология, 

педагог-

психолог;  

ИВС 0096246, 

рег. № 16188  

1.МБОУ ДПО 

«Центр 

развития 

образования 

г.о. Самара»; 

менеджмент 

образования; 

диплом ПП – 

II № 078564, 

рег.№ 035, 

март 2013г. 

 

2. Учебный 

центр 

«Профессион

ал», г. 

Москва; 

программа 

«Математика: 

теория и 

методика 

преподавания 

в 

образовательн

ой 

организации»; 

учитель 

 Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

направления 

деятельности 

заместителя 

директора 

школы»;  

МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

24.10.2018 – 

12.12.2018 – 36 

часов; 

удостоверение 

632407693932, 

рег. № 484 от 

12.12.2018г. 

 

 

Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Управление 

образовательным

процессом при 

внедрении ФГОС 

СОО»;  ГАУ 

ДПО Самарской 

области 

«СИПКРО»,  

09.10.2019 – 

18.12.2019 – 108 

часов; 

удостоверение  

632410155311, 

рег. № М-118 от 

18.12.2019г. 

 
 
 

 первая 

квалификационн

ая категория 

«учитель 

начальных 

классов»; приказ 

от 10.02.2017 № 

55-од 



математики; 

05.10.2016 – 

11.01.2017; 

диплом 

770300003300 

рег. № 3072 

от 

11.01.2017г. 

 

9. 

Игнатьева 

Вера 

Александровна 

учитель  

(музыка); 

педагог-

организат

ор – 

совм. 

Высшее: ФГОУ 

ВПО 

«Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств», 

2004г., 

социально-

культурная 

деятельность, 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности; 

ИВС 0592651, 

рег.№ 15837 

    высшая 

квалификационн

ая категория 

«педагог-

организатор»; 

приказ от 

30.03.2017 № 

120-од 

 

10.  

Карпук 

 Мария 

Александровна 

учитель  

(английск

ий  

язык) 

Высшее: 

Самарский 

государственны

й университет, 

1996г., романо-

германские  

языки и 

литература; 

филолог-

германист, 

преподаватель 

Центр 

повышения 

квалификации 

и  

профессионал

ьной 

переподготов

ки ООО 

«Развитие 

плюс» г. 

Новосибирск; 

1. Курс  

« Подготовка 

членов ГЭК, 

задействованн

ых при 

проведении 

ГИА в ППЭ в 

основной 

период 2018 

года» 

(дистанционно; 

Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Тайм-

менеджмент в 

работе педагога»;  

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

1. Курс  

« Подготовка 

членов ГЭК, 

задействованны

х при 

проведении 

ГИА в ППЭ в 

основной 

период 2020 

года» 

(дистанционно; 

высшая 

квалификационн

ая категория 

«учитель» – 

приказ от 

03.06.2016 

№ 199-од 

 

 



английского  

языка и 

литературы, 

переводчик; 

диплом с 

отличием 

ЦВ № 511135,  

рег. № 15739 

менеджмент в 

образовательн

ом 

учреждении – 

520 часов; 

диплом № 

540800030134 

от 

22.05.2018г. 

 

сертификат). 

 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

направления 

деятельности 

заместителя 

директора 

школы»;  

МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

24.10.2018 – 

12.12.2018 – 36 

часов; 

удостоверение 

632407693929, 

рег. № 487 от 

12.12.2018г. 

 

3. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» 

13.03.2019 – 

17.04.2019 – 36 

часов; 

удостоверение  

632409357645, 

рег. № 545 от 

17.04.2019 

 

сертификат от 

18.03.2020г.). 

 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Программа 

подготовки 

экспертов 

центров оценки 

квалификаций и 

экзаменационн

ых центров»; 

АНО 

«Национальное 

агентство 

развития 

квалификаций» 

г. Москва, 

07.10.2020 - 

06.11.2020 – 

72ч.; 

удостоверение 

ПК 0307006  

рег. № 007784  

от 06.11.2020г. 

  

3. Курс по теме 

«Программа 

подготовки 

экспертов 

центров оценки 

квалификаций и 

экзаменационн

ых центров»; 



на 

региональном 

уровне»;  

МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

04.12.2018 – 

07.12.2018 –  

18 часов; 

удостоверение 

631800714511, 

рег. № 

236И/2018 от 

07.12.2018г. 

 

4. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Технологичес

кие основы 

формирования 

и развития  

функционально

й грамотности 

обучающихся»; 

МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

14.12.2018 – 

21.12.2018 –  

36 часов; 

АНО 

«Национальное 

агентство 

развития 

квалификаций» 

г. Москва,  

рег. № 274 от 

06.11.2020г. 

 

4. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Методические 

аспекты 

развития 

продуктивных 

видов речевой 

деятельности 

урока 

иностранного 

языка с 

использованием 

интерактивных 

образовательны

х технологий на 

уровне среднего 

общего 

образования», 

23.11.2020- 

27.11.2020 – 

36ч.; 

удостоверение 

632000688795 

рег. № 194/2020 

от  27.11.2020г. 



удостоверение 

631800735405, 

рег. № 

260/2018 от  

21.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

Клюева  

Юлия 

Владимироввна 

учитель  

(английск

ий  

язык) 

Высшее: 

Самарский 

государственны

й университет, 

1993г., 

английский  

язык и 

литература; 

филолог-

германист, 

преподаватель 

английского  

языка и 

литературы, 

переводчик; ТВ 

№ 098133, рег. 

№ 13220 

  

 

 

 

 

Курс  

« Подготовка 

организаторов 

ППЭ, 

задействованны

х при 

проведении 

ГИА в ППЭ в 

основной 

период 2020 

года» 

(дистанционно; 

сертификат 

от11.03.2020г.). 

 

 

 

12. 

Ковалев 

Дмитрий 

Анатольевич 

воспитате

ль 

Высшее: 

Хабаровский 

Государственны

й 

Педагогический 

Университет, 

1998г.; учитель 

истории, 

методист по 

воспитательной 

работе;  

АВС 0666385, 

рег.№ 647  

Курсы 

профессионал

ьной 

переподготов

ки ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО»; 

педагогическа

я 

деятельность 

в области 

воспитания 

   
 

 



обучающихся 

– 250 часов; 

диплом 

632408930464

, рег. № К-011 

от17.10.2019г. 

 

13. 

Мухамедшина 

Наталья 

Михайловна 

социальн

ый 

педагог 

Высшее: 

Самарский 

государственны

й 

педагогический  

университет, 

1998г., 

психология, 

педагог-

психолог,  

АВС 0095969, 

рег.№ 11464   

  Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

аспекты 

формирования 

устойчивости 

учащегося к 

аддиктивному и 

асоциальному 

поведению»; 

МБОУ ОДПО  

«Центр развития 

образования»  

г.о. Самара; 

17.01.2019 – 

21.02.2019  – 36 

часов;  

удостоверение 

о632407692740, 

рег. № 928 от 

21.02.2019г. 

  

 

14. 

Нестеров  

Сергей 

Анатольевич 

учитель 

(ОРКСЭ) 

Высшее:  

1. Самарский 

государственны

й 

аэрокосмически

й  университет, 

1997г., 

1. Центр 

повышения 

квалификации 

и  

профессионал

ьной 

переподготов

1.Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы 

православной 

культуры»; 

   



радиотехника, 

инженер;  

АВС 0158858,  

рег. № 429 

 

2. Самарская 

Православная 

Духовная 

Семинария, 

2005г.; 

священник;  

рег. № 0282 

 

3. НОУ 

«Самарская 

гуманитарная 

академия», 

2006г., 

юриспруденция, 

юрист;  

ВСВ 1247147,  

рег. № 03048  

 

ки ООО 

«Развитие 

плюс»  

г. 

Новосибирск; 

менеджмент в 

образовательн

ом 

учреждении – 

520 часов; 

диплом № 

540800030132 

от 

22.05.2018г. 

 

 

2. 

Всерегиональ

ный научно-

образовательн

ый центр 

«Современны

е 

образовательн

ые 

технологии»; 

профессионал

ьная 

деятельность 

в сфере 

основного и 

среднего 

общего 

образования: 

учитель 

физики в 

ГАУ ДПО  

Сам.обл. 

«СИПКРО» 

19.03.2018–

04.04.2018 –  

108 часов; 

удостоверение 

632407013318, 

рег. № М–032 

 

2. Обучение по 

программе 

«Церковь и 

казачество: 

соработничеств

о на благо 

отечества»; 

ФГБОУ ВО 

МГУТУ им. 

К.Г. 

Разумовского; 

01.10.2018-

19.10.2018 – 72 

часа; 

сертификат № 

3912 



соответствии 

с ФГОС; 260 

часов; диплом 

482410419375 

рег.№ 

22/81527 от 

02.01.2020г. 

 

15. 

Нестерова  

Светлана 

Александровна 

учитель  

(история) 

– совм. 

Высшее: 

Самарский 

государственны

й  университет, 

1998г., история, 

историк, 

преподаватель; 

(с отличием) 

АВС 0025713, 

рег.№ 17545 

 

КАНДИДАТ 

исторических 

наук, 2004г., 

диплом   

КТ №143672 от 

18.02.2005г. 

     

 

16. 

Нефедова 

Людмила 

Олеговна 

учитель 

(географи

я) 

Высшее: 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственны

й социально-

педагогический 

университет», 

2019 г.; 

педагогическое 

образование ( с 

двумя 

профилями 

  

 

 

 

   



подготовки), 

бакалавр; 

диплом с 

отличием 

106324 3804415  

рег. № 4135 

 

17. 

Николаева 

Олеся 

Юрьевна 

учитель 

(физичес

кая 

культура)

; 

воспитате

ль 

 

 

Высшее: 

Самарский 

государственны

й 

педагогический  

университет, 

1998г., 

физическая 

культура и 

спорт,  педагог 

по физической 

культуре и 

спорту;  

АВС  0095869, 

рег.№ 261 

 Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Реализация  

программ 

учебных  

предметов по 

физической 

культуре: 

содержание, 

методы, 

технологии»;  

МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

г.о. Самара, 

16.01.2018-

03.04.2018 – 72 

часа;  

удостоверение 

632406429172, 

рег. № 147/а от 

03.04.2018г. 

 

 

Курс  

« Подготовка 

организаторов 

ППЭ, 

задействованны

х при 

проведении 

ГИА в ППЭ в 

основной 

период 2020 

года» 

(дистанционно; 

сертификат от 

16.04.2020г.). 

высшая 

квалификационн

ая категория 

«учитель» – 

приказ от 

17.01.2020  

№ 29-од 

 

 

18. 

Овчаренко 

Анастасия 

Николаевна 

учитель 

(математ

ика, 

физика) 

Высшее: 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательск

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальны

й 

исследователь

 

 

 

 

   



ий университет 

им. ак. 

С.П.Королева», 

2019 г.; 

биотехнические 

системы и 

технологии, 

бакалавр, 106318 

1044166  

рег. № 5051 

ский 

университет 

им. ак. 

С.П.Королева

; педагог-

учитель – 576 

часов, диплом 

ПП-I 

№0000657, 

рег. № 1622 

от 

15.07.2019г. 

 

19. 

Ожерельева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

(географи

я);воспит

атель 

Высшее: 

Ленинградский 

Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Л.И.Герцена, 

1977г., 

география и 

биология, 

учитель 

географии и 

биологии 

средней школы;  

В-I № 292089,  

рег. № 126 

   

 

 Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Интернет–

ресурсы и 

технологии в 

проектной 

деятельности»  

(МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» г.о. 

Самара), 

23.09.2019–

09.12.2019 – 72 

часа; 

удостоверение 

632409360339 

рег.№ 625 

от09.12.2019г. 

 ОТЛИЧНИК 

народного 

просвещения, 

1990г., 

удостоверение 

№ 149 

 

Присвоено 

почетное звание 

«Заслуженный 

учитель РФ», 

2000, 

удостоверение З 

№ 133786 

 

ветеран труда 

2002 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

«воспитатель» – 

приказ от 

17.12.2020  



№ 237-од 

 

20. 

Панженская 

Ольга 

Николаевна 

учитель  

(математ

ика) 

 

Высшее: 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1990г., 

математика и 

физика, учитель  

математики 

физики; ФВ № 

285316. рег. № 

97509  

 

 

   1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Тайм-

менеджмент в 

работе педагога»;  

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

13.03.2019 – 

17.04.2019 – 36 

часов; 

удостоверение 

632409357653, 

рег. № 553 от 

17.04.2019г. 

 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Реализация 

программ 

углубленного 

изучения 

математики на 

уровне среднего 

общего 

образования»  

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» г.о. 

Самара,  

 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

«учитель» – 

приказ от 

13.03.2020  

№ 137-од 



25.09.2019 – 

11.12.2019  – 72 

часа; 

удостоверение 

632409359661,  

рег. № 245 от 

11.12.2019г. 

 

21. 

Попов 

Сергей 

Александрович 

воспитате

ль 

 

 

Высшее: 

Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1995г.; история, 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин; 

ЦВ № 181180,  

рег. № 100393 

     

 

22. 

Романова 

Инна 

Викторовна 

педагог-

библиоте

карь 

Высшее: 

Куйбышевский 

государственны

й институт 

культуры, 

1988г.; 

библиотековеде

ние и 

библиография, 

библиотекарь-

библиограф 

высшей 

квалификации; 

ПВ № 450178, 

рег. № 6758 

 Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Разработка 

интернет–

конкурсов и 

интернет–

проектов»  

(МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

г.о. Самара,), 

15.12.2017–

29.01.2018 – 36 

часов; 

  первая 

квалификационн

ая категория 

«педагог - 

библиотекарь»; 

приказ от 

14.09.2017 № 

320-од 



удостоверение 

632406429284, 

рег. № 39 

 

23. 

Синявский 

Сергей 

Игоревич 

учитель 

(физичес

кая 

культура)  

Высшее:  

1. ГОУ ВПО 

«Вольское 

высшее военное 

училище тыла 

(военный 

институт)» 

Министерства 

обороны  РФ, 

2005г.; 

экономист по 

специальности 

«Менеджмент»; 

ДВС 1879947 

рег. № 1317 

 

2. ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственны

й архитектурно-

строительный 

университет», 

2014г.; 

промышленное 

и гражданское 

строительство; 

инженер;  

106318 0299500  

рег. № 46589 

 

АНО ВО 

Университет 

«МИР»,  

программа 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое управление 

в сфере 

образования»; 

государственн

ое и 

муниципальн

ое 

управление; 

диплом 

632404646160 

рег. № 17 -  

ИГМС/ПП от 

03.11.2017г. 

Курсы по 

дополнительно

й  

профессиональ

ной программе 

«Организация 

воспитывающе

й деятельности 

с детьми и 

молодежью в 

рамках РДШ» 

(СИПКРО), 

26.11.2018 -

30.11.2018 – 

40ч., 

удостоверение 

632408451843 

рег. № И-630 

от 30.11.2018г. 

Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

воспитательной 

деятельности в 

образовательной 

организации в 

условиях 

введения 

профессионально

го стандарта 

«Специалист в 

области 

воспитания»; 

МБОУ ОДПО  

«Центр развития 

образования»  

г.о. Самара; 

01.10.2019 – 

17.12.2019  –  

72 часа;  

удостоверение  

632409360516 

рег. № 748 от 

17.12.2019г.  

Интерактивный 

практикум 

«Проектирован

ие достижения 

познавательных 

УУД 

обучающихся с 

применением 

современных 

образовательны

х технологий 

деятельностног

о типа на 

уроке»; 

(СИПКРО), 

04.03.2020 – 

06.03.2020 –  

16 часов; 

сертификат. 

высшая 

квалификационн

ая категория 

«учитель»; 

приказ от 

13.03.2018 

 № 104-од      

 

 

ДИПЛОМ 

лауреата 

конкурса 

профессиональн

ого мастерства 

«Учитель года 

Самарской 

области – 2018» 

от 12.03.2018г. 

 

24. 

Спицына  

Ирина 

Петровна 

педагог-

психолог 

Высшее 

 1. Самарский 

государственны

Курсы 

профессионал

ьной 

Курсы по 

дополнительно

й  

1. Курсы по 

программе 

повышения 

1. Курсы по 

дополнительной  

профессиональн

 



й университет, 

2009г., 

культурология, 

культуролог; 

 ВСГ 4343249, 

рег. № 36342 

 

2. ГБОУ ВО г. 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет»; 

Психология; 

бакалавр, 2015г., 

117718 0614255, 

рег. № 08458; 

 

3. ГБОУ ВО  г. 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет»; 

Психолого-

педагогическое 

образование; 

магистр (с 

отличием), 

2017г., 117718 

0857728, рег. № 

09537  

переподготов

ки ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск 

по программе 

«Информатик

а: теория и 

методика 

преподавания 

в 

образовательн

ой 

организации» 

учитель 

информатики; 

диплом 

000000039225 

рег.№ 38296 

от 

27.11.2019г. 

профессиональ

ной программе 

«Методика 

преподавания 

курса 

«Нравственные 

основы 

семейной 

жизни» 

(СИПКРО), 

12.02.2018 -

22.02.2018 – 

72ч., 

удостоверение 

632407012047, 

рег. № М-012   

квалификации 

«Актуальные 

аспекты 

формирования 

устойчивости 

учащегося к 

аддиктивному и 

асоциальному 

поведению»; 

МБОУ ОДПО  

«Центр развития 

образования»  

г.о. Самара; 

17.01.2019 – 

21.02.2019  – 36 

часов;  

удостоверение  

632407692733, 

рег. № 936 от 

21.02.2019г. 

 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Интернет–

ресурсы и 

технологии в 

проектной 

деятельности»  

(МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» г.о. 

Самара), 

23.09.2019–

09.12.2019 – 72 

ой программе 

«Содержание и 

технологии 

преподавания 

курса 

«Нравственные 

основы 

семейной 

жизни» 

(СИПКРО), 

26.05.2020 – 

28.05.2020 – 

18ч., 

удостоверение 

632410178182 

рег. № М-155 от 

28.05.2020г. 

 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

(ФГБОУ ВО 

«СГТУ»), 

28.09.2020 – 

10.10.2020 – 

72ч., 



часа; 

удостоверение 
632409360342 
рег.№ 628 от 

09.12.2019г. 
 

удостоверение 

632406107690 

рег. № 

10790/УП от 

10.10.2020г. 

 

Курс  

« Подготовка 

организаторов 

ППЭ, 

задействованны

х при 

проведении 

ГИА в ППЭ в 

основной 

период 2020 

года» 

(дистанционно; 

сертификат от 

17.03.2020г.). 

 

25. 

Сталкина 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

(технолог

ия) 

Высшее: 

Куйбышевский 

политехнически

й институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1979г.; 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, 

инженер-

электрик; (с 

отличием) 

Г-I № 351952,  

рег. № 51458 

СИПКРО – 

курсы по 

программе 

«Методика 

трудового 

обучения», 

1993г., 120ч., 

удостоверени

е  

    



26. 
Торхова  

Ольга 

Васильевна 

учитель  

(математ

ика) 

Высшее: 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1977г., 

математика, 

учитель  

математики 

средней школы;  

Г-I № 490192,  

рег. № 3491 

  1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Оценка 

образовательных 

достижений 

обучающихся: 

формы, методы, 

средства»;  

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

10.01.2019 – 

04.04.2019 –  72 

часа; 

удостоверение  

632409357959,  

рег. № 1160 от 

04.04.2019г. 

 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Реализация 

программ 

углубленного 

изучения 

математики на 

уровне среднего 

общего 

образования»  

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

 

 

 



образования» г.о. 

Самара,  

25.09.2019 – 

11.12.2019  – 72 

часа; 

удостоверение  

632409359667,  

рег. № 251 от 

11.12.2019г. 

27. 
Хряпова 

 Ирина 

Алексеевна 

 

Высшее:  

Волгоградский 

государственны

й  

педагогический 

университет, 

1996г., история, 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин; 

ЭВ № 653532 

 

среднее  

профессиональн

ое:  

Волжское 

педагогическое 

училище, 1986г.; 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы; 

учитель 

начальных 

классов, 

    высшая 

квалификационн

ая категория 

«учитель»; 

приказ от 

15.01.2019 

 № 3-од 



старший 

пионервожатый;  

ЕТ № 796160 

(с отличием) 

 

28. 

Шамшаева  

Любовь 

Петровна 

учитель 

(немецки

й 

язык; 

русский 

язык; 

внеурочн

ая 

деятельн

ость) 

Высшее: 

Оренбургский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.П.Чкалова, 

1986г.; 

немецкий 

язык, учитель 

средней школы;  

МВ № 276959,  

рег. № 179  

 

среднее  

профессиональн

ое: 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище, 1980г.; 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы, 

учитель 

начальных 

классов; Я № 

390611, рег. № 

2620 

Всероссийски

й научно-

образовательн

ый центр 

«Современны

е 

образовательн

ые 

технологии»; 

профессионал

ьная 

деятельность 

в сфере 

основного и 

среднего 

общего 

образования: 

учитель 

русского 

языка и 

литературы в 

соответствии 

с ФГОС»; 

учитель 

русского 

языка и 

литературы; - 

260 часов; 

диплом 

482408310032 

рег. № 

22/36811 от 

 1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

учебной 

деятельности на 

уроке в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»;  МБОУ 

ОДПО «Центр 

развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

01.03.2019 – 

12.04.2019 – 36 

часов; 

удостоверение  

632409357086, 

рег. № 88 от 

12.04.2019г.  

 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Совершенствова

ние механизмов 

повышения 

функциональной 

грамотности 

Курс  

« Подготовка 

организаторов 

ППЭ, 

задействованны

х при 

проведении 

ГИА в ППЭ в 

основной 

период 2020 

года» 

(дистанционно; 

сертификат от 

11.03 2020г.). 

 

 

 



15.12.2018г. обучающихся 

Самарской 

области»;  

АНО ДПО 

«Учебный центр 

охраны труда 

Тверской 

области», 

19.08.2019 – 

29.08.2019 – 72 

часа; 

удостоверение 

722409918350, 

рег.№ 01937 от 

29.08.2019г. 

29. 
Шишкова 

Ирина 

Николаевна 

учитель  

(английск

ий язык)  

Высшее: 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2000г.; 

филология, 

учитель 

английского и 

французского  

языков; 

 АВС 0168377, 

рег. № 2746 

 

   1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

аспекты 

межкультурног

о общения»;  

МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

14.01.2020 – 

18.02.2020 – 36 

часов; 

удостоверение  

632409361744, 

рег. № 101 от 

18.02.2020г. 

 

 



2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Формирование 

метапредметны

х результатов 

обучения социо-

игровыми 

технологиями» 

МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

31.03.2020 –    

01.06.2020 – 72 

часа; 

удостоверение  

632411292106 

рег. № 607 от 

01.06.2020г. 

 

Курс  

« Подготовка 

организаторов 

ППЭ, 

задействованны

х при 

проведении 

ГИА в ППЭ в 

основной 

период 2020 

года» 

(дистанционно; 

сертификат от 



17.03.2020г.). 

 

30. 

 

 

 

Якимов Сергей 

Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

воспитате

ль 

Высшее: ФГОУ  

ВПО 

«Уральский 

государственны

й университет 

физической 

культуры»  г. 

Челябинск, 

2006г.; 

физическая 

культура и 

спорт,  

специалист  по 

физической 

культуре и 

спорту;  

ВСГ 0026471, 

рег. № 12778 

  1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Реализация  

учебных 

программ по 

физической 

культуре: 

содержание, 

методы, 

технологии»;  

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» 

 г.о. Самара, 

11.01.2019 -

12.04.2019 – 72 

часа;  

удостоверение  

632409357103, 

рег. № 860 от 

12.04.2019г. 

 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

аспекты 

формирования 

устойчивости 

учащегося к 

аддиктивному и 

асоциальному 

 

 

 

 



поведению»; 

МБОУ ОДПО  

«Центр развития 

образования»  

г.о. Самара; 

17.01.2019 – 

21.02.2019  – 36 

часов;  

удостоверение 

632407692728, 

рег. № 941 от 

21.02.2019г. 

 

3. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

учебной 

деятельности на 

уроке в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»;  МБОУ 

ОДПО «Центр 

развития 

образования» 

 г.о. Самара,  

01.03.2019 – 

12.04.2019 – 36 

часов; 

удостоверение 

632409357087, 

рег. № 89 

 от 12.04.2019г. 

 



Педагогические работники ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» классов некадетской направленности 

 

№ п/п ФИО  Должность Образование, 

наименование ОО, 

год выпуска, 

специальность, 

квалификация по 

диплому, 

реквизиты 

диплома (с 

приложением 

заверенных копий) 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

(дата, название 

и реквизита 

документа)  

 

Повышение квалификации (ОО, дата, название и 

реквизита документа)  

 

Примечание  

2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 

 

Бекетова 

Ксения 

Дмитриевна 

учитель 

(русский 

язык и 

литерату

ра) 

Высшее: 

ФГБОУВО 

«Самарский 

государственны

й социально-

педагогический 

университет» 

г.Самара, 2017г., 

бакалавр, 

№ 106324 

2301710,  

рег.№ 2273   

     



2. 
Григорьева 

Надежда 

Владимировна 

учитель 

(математ

ика и 

информат

ика) 

Высшее: 

ГОУВПО 

«Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

2007г.,  

учитель 

математики и 

информатики,  

ВСГ 1170681, 

рег.№ 9797. 

 

 

 

 1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

учебной 

деятельности на 

уроке в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 

 МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования 

г.о.Самара» ; 

01.03.2019  -      

12. 04.2019 -      

36 часов;     

удостоверение № 

632409357071, 

рег.№ 73 от 

12.04.2019г. 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

кандидатов в 

члены 

предметной 

комиссии 

Самарской 

области по 

  



информатике и 

ИКТ для 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного 

общего 

образования»; 

ГБУДПОСО 

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

образовании»;    

05.04.2019 - 

18.04.2019 -       

24 часа;  

удостоверение 

рег.№ 1465  

5.  

3. 

Девяткина 

Галина 

Ивановна 

учитель 

(математ

ика) 

Высшее:  

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева,  

1989г, 

математика; 

учитель 

математики 

средней школы 

РВ №№ 26442, 

рег. № 5769 

Центр 

повышения 

квалификации 

и  

переподготов

ки ООО «Луч 

знаний» г. 

Красноярск; 

учитель 

математики - 

диплом    № 

180000423781

    



, рег.№ 4243; 

18.09.2020г.  

4. 
Дощанова 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

(биологи

я) 

1. Высшее:  

2. ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственны

й университет», 

2005г.,    биолог, 

биология, 

диплом   ВСБ 

0834254, рег.№ 

27670 

3. ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственны

й университет», 

2005г., 

преподаватель 

биологии,  ППК 

055689, рег. № 

1009 

4. Высшее: 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт  

г. Курск, 2010г., 

экономист, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

ВСГ 4544066, 

рег.№ 744 

Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки 

специалистов 

Самарского 

государственн

ого 

университета 

по 

Фитодизайну 

и основам 

садово-

паркового 

хозяйства 

(направление 

«Биология»), 

472 часа, 

диплом           

ПП № 78641,5 

рег.№ 153 от 

30.06.2005 

  1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Функциональна

я грамотность 

школьников», 

ООО 

«Инфоурок», 

07.08.2020 – 

02.09.2020 -     72 

часа, 

удостоверение 

ПК 00144498 

рег.№ 144237 от 

02.09.2020г.              

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

05.08.2020 – 

 



06.08.2020 -      16 

часов, 

удостоверение от 

06.08.2020. 

3. Курсы 

профессионально

й переподготовки 

«Методические 

особенности 

преподавания 

биологии на 

углубленном 

уровне в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ,  

 ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО»,  

30.11.2020 -  

04.12.2020 -  

36 часов, 

удостоверение № 

632000701606, 

рег.№ Ю2564 

4. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Шахматы в 

общеобразовател

ьных 

организациях в 



рамках ФГОС 

НОО», ООО 

«Инфоурок», 

31.12.2019 – 

12.02.2020г.,       

36 часов, 

удостоверение 

ПК 00109165, 

рег.№ 109072 

5. 
Дубовая 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель 

(английск

ий язык) 

ГОУВПО 

«Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет»,  

2006г.,  учитель 

английского и 

французского 

языков,  

ВСГ 0948557, 

рег.№ 9047 

 Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Теория и 

методика 

музыкального 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста с 

учётом ФГОС», 

Московский 

центр 

дистанционног

о образования 

МЦДО ООО 

«Бакалавр - 

Магистр», 

04.09.2018 – 

11.10.2018 - 

144 часа, 

удостоверение  

772408058983, 

рег.№ 2351 

     



 

6.  

6. 

Жиганова 

Ольга 

Александровна 

учитель 

(начальн

ые 

классы) 

Негосударствен

ное 

образовательное 

учреждение 

Самарская 

гуманитарная 

академия, 

2004г., 

психолог,  по 

специальности 

«психология» 

ВСВ 0206133, 

рег.№ 02101  

МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

 г.о. Самара 

по программе 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования», 

252 часа, 

632405303127

рег.№ 009 

от 01.06.2018 

 

 

 

 

Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Педагогическ

ая технология и 

техника 

оценивания в 

образовательно

м процессе его 

участниками 

как инструмент 

повышения 

качества 

общего 

образования», 

МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования»г.

о.Самара, 

02.02.2018 -  

13.03.2018 -    

72 часа, 

удостоверение 

632406429578, 

рег. № 421 

 1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации  

«Конструировани

е и проведение 

урока с 

применением 

образовательной 

технологии 

деятельностного 

типа»,  

 ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО», 

25.11.2020 -

30.11.2020 - 36 ч., 

удостоверение 

632412197470, 

рег.№ Д-280  

 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации  

«Психолого-

педагогические 

технологии 

профилактики и 

разрешения 

психотравмирую

щих ситуаций в 

образовательной 

 



организации», 

ГБУДПОСО 

«Региональный 

социопсихологич

еский центр», 

18.05.2020 - 

29.05.2020 -      72 

часа, 

удостоверение 

631801918482, 

рег.№ 5766 

 

7. 

Кожухова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

(английск

ий язык) 

 ГОУВПО 

«Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

2003г., учитель 

английского и 

немецкого 

языков,  

ИВС 0641514, 

рег. № 5993 

   1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

23.11.2020 - 

27.11.2020 -  

49 часов, 

удостоверение  

№ 470-39454  

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

выписка из 

приказа от 

03.06.2016г. № 

199-од 



коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

19.07.2020 - 

20.07.2020 -  

 16 часов, 

удостоверение  

7.  

8. 

Коновалова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

(начальн

ые 

классы) 

ФГАОУВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

имени 

академика 

С.П.Королева», 

2016г., 

социальный 

педагог,  

№ 106318 

0745080,  

рег.№ 171-2  

МБОУ ОДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

 г.о. Самара, 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования», 

252 часа,  

№ 

632405303129

, рег. № 11, от 

01.06.2018г. 

 

 

Курсы 

профессионально

й переподготовки 

«Моделирование 

деятельности 

ДиМО (детских и 

молодежных 

объединений), 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО», 

25.03.2019 -  

29.03.2019 -   

 36 часов, 

удостоверение № 

631900063717, 

рег. № Е-472   

  

 

9. 

Макаров 

Виктор 

Юрьевич 

учитель 

(ИЗО) - 

совм. 

1. ГОУ 

Московский 

городской 

педагогический 

     



университет, 

2004г., 

менеджмент 

организации, 

ВСВ 0696420, 

рег.№ 01771 

2. Куйбышевско

е 

художественное 

училище, п, 

1985г., 

преподаватель 

черчения и 

рисования,  

ЖТ № 544886 , 

рег.№ 431,  

3. СГ 

профессиональн

о-

педагогический 

коледж, 1998г., 

техник-

технолог, мастер 

п/о,  

АК,  0051755, 

рег.№ 186 

 

10.  
Нефёдова Юлия 

Александровна 

учитель 

(начальн

ые 

классы) 

ГОУВПО 

«Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

2005г, 

олигофренопеда

гог, учитель-

логопед, 

. 

 

 

 

Курсы 

профессионально

й переподготовки 

ГАУ ДПО 

«Моделирование 

деятельности 

ДиМО (детских и 

молодежных 

объединений)», 

Самарской 

1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации,  

«Методология ит 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

от 09.11.2017г 

выписка из 

приказа № 389-

од 



ВСВ 1190369, 

рег. № 7427  

области 

«СИПКРО», 

25.03.2019 -  

29.03.2019 -       

36 часов, 

удостоверение № 

631900063795, 

рег.№ Е-480 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

05.11.2020 - 

11.11.2020 -  

49 часов,  

 удостоверение 

№ 470-1554465 

 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации, 

«Основы 

деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации с 

учетом 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

(ФГОС)»,  

ООО «ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии»,  

20.12.2019 - 

06.01.2020 -  

48 часов,  

удостоверение 

482410418340, 

рег.№ 24/95514 



8.  

11. 
Панин Илья 

Сергеевич 

учитель 

(история,  

общество

знание) 

ФГБОУВПО 

«Самарский 

государственны

й университет», 

2013г., историк,  

преподаватель 

истории,  

ОК № 50497, 

рег.№ 45431 

  

 

 

 

 

Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания»О

ОО «Инфоурок», 

11.11.2020 -  

02.12.2020,  

72 часа, 

удостоверение 

ПК 00167716, 

рег.№ 166091 

 

 

 

12. 

Панина 

Екатерина 

Сергееквна 

учитель 

(русский 

язык и 

литерату

ра) - 

совм. 

Высшее:   

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2003г., учитель 

русского языка и 

литературы, 

ДВС 1869491, 

рег.№ 15096. 

 

Самарский 

педагогический 

колледж № 2, 

1999г., учитель 

русского языка и 

литературы,  

АК 0117878, 

 1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Проектирован

ие 

современного 

урока в 

контексте 

реализации 

ФГОС»,  

АНО ДПО 

Международны

й 

образовательн

ый центр 

«Академия», 

15.12.2018  -       

16 часов, 

1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Индивидуальны

й 

образовательный 

маршрут: сегодня 

и завтра»,  

АНО ДПО 

Международный 

образовательный 

центр 

«Академия», 

29.03.2019  -       

24 часа, 

удостоверение  

660400017593, 

рег.№ 627 

Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

кандидатов в 

члены 

предметной 

комиссии 

Самарской 

области по 

русскому языку 

для проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного 

 



рег.№ 2779  

 

удостоверение 

660400017436, 

рег.№ 470 

 

2. Курсы  

ГАУ ДПО 

«Внутришколь

ная система 

оценки качеств 

знаний с 

использование

м возможности 

модуля 

МСОКО 

системы АСУ 

РСО», 

Самарской 

области 

«СИПКРО», 

20.12.2018 -   

36 часов, 

удостоверение 

632409357334, 

рег.№ 115 

2.Курсы  

ГАУ ДПО 

«Технологически

е основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

Самарской 

области 

«СИПКРО», 

23.08.2019 -   

36 часов, 

удостоверение  

631900222221, 

рег.№ Е-1824 

общего 

образования» 

ГБУДПО 

«Региональный 

центр 

мониторинга в 

образовании», 

14.01.2020 -  

17.03.2020,  

24 часа, 

удостоверение 

 рег.№ 1294 

9.  

13. 

Проскурина 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

(начальн

ые 

классы, 

внеурочн

ая 

деятельн

ость) 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 

2012г,  

 учитель-

олигофренопеда

гог, 

 КЗ №12792, 

рег.№ 23897 

  Курсы 

профессионально

й переподготовки 
«Моделирование 

деятельности 

ДиМО детских и 
молодёжных 

объединений)», 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО», 

1. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации, 

«Основы 

деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации с 

учётом 

требований 

федерального 

 



25.03.2019 -  
29.03.2019 -  

36 часов, 

удостоверение 
 № 631900063817, 

рег.№ Е-482 

государственного 

образовательного 

стандарта 

(ФГОС)», 

ООО «ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

23.12.2019 -  

13.01.2020 -  

48 часов, 

удостоверение № 

482410872288, 

рег.№ 21/95755 

 

2. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений: 

Организация и 

содержание 

работы среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений», 

ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

30.07.2020 -  

15.12.2020 - 

108 часов, 

удостоверение  

ПК № 0047058, 



рег.№ 46967 

 

3. Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации, 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

23.11.2020 -

30.11.2020 -  

 49 часов,  

удостоверение № 

470-1555892  

10.  
14. 

Селивёрстов 

Андрей 

Михайлович 

учитель 

(физичес

кая 

культура, 

внеурочн

ая 

деятельн

ость) - 

совм. 

1. Регионально 

финансово-

экономический 

институт 

г.Курск,  

2003г.; 

менеджмент 

организации, 

ВСБ 0658409 

рег. № 792. 

 

2. ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственны

й социально-

   Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

 




