
№ пп ФИО учителя Образование, 

специальность 

общий стаж 

работы/ 

педагогически

й стаж 

Квалифик

ационная 

катего 

рия 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Учителя математики 
 

1.  Бухтоярова 

Светлана 

Ивановна 

высшее. 

 Кемеровский 

государственный 

университет 

специальность:  

учитель математики 

31годт/30 лет  

 

1 Целевой семинар «Реализация ФГОС второго поколения», 10.10-

12.12.2012 года, 72 часа, Удостоверение № 893, ЦПО 

10-11.10.2016 СИПКРО.  

Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

11.04-15.04.2016 ГБОУ ВО СО СГОАН.  

Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях новых 

требований ФГОС 

07-11.2016 СИПКРО.  

Конструирование учебных заданий по обществознанию для 

повышения финансовой грамотности учащихся. с ОВЗ. 

Целевые курсы. 24.02-11.05.2016. ГОУ СИПКРО. «Разработка 

новых элементов содержания математического образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

Удостоверение № 632403909940. 72 часа. 

Целевые курсы. 25.10-06.12.2016. ГОУ СИПКРО. 

«Проектирование рабочих программ по математике в основной 

школе на основании концепции математического образования. 

Удостоверение № 632404896928 

19.09-02.10.2018г., ГБУ «Новокуйбышевский ресурсный центр». 

Дистанционные курсы  «Планирование деятельности учителя 

математики на основе анализа результатов ВПР», Сертификат, 16 

часов 

13.05-24.05.2019,ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, 

тема «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне» 

2.  Назарова 

Наталья 

Николаевна 

высшее. 

Куйбышевский 

государственный 

университет 

специальность: 

Механика. 

38 лет/36лет   июнь 2013г -Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС ООО) 

ГБОУ ЦПК «Ресурсный центр» г.Новокуйбышевска. 30.03.-

03.04.2015г.Тема: «Индивидуальные результаты ГИА выпускников 

9-х классов как инструмент оценки качества образовательных 

услуг» 

Сертификат № 1-19/20 от 03.04.2015г., 36 часов. 

СИПКРО. 30.03-04.04.2015. Тема: «Организация подготовки 

учащихся к аттестации в основной и средней школе». 

Удостоверение № 1387 от 04.04.2015г. 36 часов. 

13.05-24.05.2019,ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, 

тема «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне» 
26-30.08.2019 36 часов, СИПКРО, «Педагогические условия 

формирования учебной мотивации у школьников при реализации 

ФГОС общего образования» 

3.  Лыткина 

Надежда 

Константиновн

а 

высшее.  

Актюбинский 

педагогический 

институт 

специальность: 

Учитель математики 

информатики и ВП. 

27 лет/27 лет.  октябрь 2013г -хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия 

(Наяновой) Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания 

ФГОС ООО) 

Хоз. Расчётн. Курсы октябрь 2014 г. Самарская обл.академия 

(Наяновой) «Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС 

ООО» 

10-11.10.2016    СИПКРО.  

Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

11.04-15.04.2016     ГБОУ ВО СО СГОАН.  

Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях новых 

требований ФГОС 

07-11.2016  . ГБУ ДПО СО «Центр специального образования».  

Специфика работы учителя общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ. 

Целевые курсы. 24.02-11.05.2016. ГОУ СИПКРО. «Разработка 

новых элементов содержания математического образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

Удостоверение № 632403909944. 72 часа. 

Целевые курсы. 25.10-06.12.2016. ГОУ СИПКРО. 

«Проектирование рабочих программ по математике в основной 



школе на основании концепции математического образования. 

Удостоверение № 632403909947. 72 часа 

13.05-24.05.2019,ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, 

тема «Обеспечение реализацииСтратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне» 
09-13.09.2019, 36 часов, СИПКРО, «Педагогические условия 

формирования учебной мотивации у школьников 

08.04-17.04.2019. Гос.задание. СИПКРО, тема «Особенности 

реализации адаптированной ООП ООО для обучающихся с ОВЗ» 
 

Учителя русского языка и литературы 
 

4.  Ломакина  

Ирина 

Аркадьевна 

 

высшее:  

Самарский 

государственный 

университет 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

35 лет/35лет  Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС ООО) 

июнь 2013г 

Целевые курсы. 14-19.03.2016. ГОУ СИПКРО. «Технология 

подготовки учащихся к олимпиадам и конференциям по русскому 

языку и литературе». Удостоверение № 632403909819. 72 часа. 

13.05-24.05.2019,ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, 

тема «Обеспечение реализацииСтратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне» 
21-25.10.2019, СИПКРО, 36 часов,  «Методологические и 

дидактические подходы к обучению русскому языку и литературе 

при внедрении ФГОС» 

5.  Царькова 

Наталия  

Алексеевна 

 высшее  

 Самарский  

государственный 

университет    

Специальность: 

русский язык и 

литература 

16 лет/14 лет 1 октябрь 2013г Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия 

(Наяновой) Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания 

ФГОС ООО) 

Хоз. Расчётн. Курсы октябрь 2014 Самарская обл.академия 

(Наяновой) «Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС 

ООО» 

ГБОУ ЦПК «Ресурсный центр» г.Новокуйбыцшевска. 30.03.-

03.04.2015г. Тема: «Индивидуальные результаты ГИА выпускников 

9-х классов как инструмент оценки качества образовательных 

услуг» 

Сертификат № 1-19/15 от 03.04.2015г., 36 часов. 

СИПКРО. 30.03-04.04.2015. Тема: «Организация подготовки 

учащихся к аттестации в основной и средней школе». 

Удостоверение № 1387 от 04.04.2015г. 36 часов. 

СИПКРО.   Тема: «Педагогическая технология достижения 

планируемых образовательных результатов по филологии в 

аспектах требований ФГОС», 72 часа 

10-11.10.2016  СИПКРО.  

Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

11.04-15.04.2016   ГБОУ ВО СО СГОАН.  

Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях новых 

требований ФГОС 

24.10-28.10.2016   СИПКРО.  

Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

13.05-24.05.2019,ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, 

тема «Обеспечение реализацииСтратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне» 
26-30.08.2019, 36 часов, СИПКРО, «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского языка и литературы, 

иностранного языка» 

6.  Пулявина  

Мария 

Александровна 

 высшее  

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

12 лет/12 лет  17.02-21.02.2014 СИПКРО 

«Основные направления региональной политики в объекте 

модернизации российского образования» 

10.10.-12.12.. 2012 года, 72 часа, Целевой семинар «Реализация 

ФГОС второго поколения», , ЦПО 

17-22.03.2014 г. Хоз. расчётн. курсы  СИПКРО тема: 

«Формирование коммуникативной компетентности учащихся на 

уроках различных предметных областей» 

12-15.05.2015 СИПКРО «Основные направления региональной 

образовательной политики» 

23.11- 27.11.2015 СИПКРО «Развитие творческого потенциала 

личности» 

Целевые курсы. 14-19.03.2016. ГОУ СИПКРО. «Технология 

подготовки учащихся к олимпиадам и конференциям по русскому 

языку и литературе». Удостоверение № 632403909830. 72 часа. 

18-26.11.2019, СИПКРО, 54 часа, тема «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Образование на региональном 

уровне» 



21-25.10.2019, 36 часов, СИПКРО, тема «Методологические и 

дидактические подходы к обучению русскому языку 

 

Учителя физики 
 

7.  Рыжкова 

 Марина 

Викторовна 

 

 высшее. 

 Коломенский 

педагогический 

институт. 

специальность: 

учитель математики. 

30 лет/23 года  Целевой семинар «Реализация ФГОС второго поколения», 10.10.-

12.12. 2012 года, 72 часа, Удостоверение № 894, ЦПО Хозрасчетные 

курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) Свидетельсьвао, 108 часов 

«Методика преподавания ФГОС ООО) октябрь 2013г 

Хоз. Расчётн. Курсы октябрь 2014 Самарская обл.академия 

(Наяновой) «Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС 

ООО» 

СИПКРО. 30.03-04.04.2015. Тема: «Организация подготовки 

учащихся к аттестации в основной и средней школе». 

Удостоверение № 1388 от 04.04.2015г. 36 часов. 

СИПКРО. 23-28.03.2015. Тема: «Управление качеством 

образования: организация подготовки учащихся к аттестации в 

основной и средней школе». Удостоверение № 1347 от 28.03.2015г., 

36 часов. 

14-17.11.2016  СИПКРО. Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования 

04.04-16.04.2016   ГБОУ ВО СО СГОАН. Деятельность педагога по 

здоровьесбережению в условиях новых требований ФГОС 

07-11.11.2016   СИПКРО. Проектирование многоуровневой системы 

задач по разделу «Механика» (в условиях перехода к ФГОС 
 

Учителя химии,  биологии,  географии 
 

8.  Плотникова 

Алла  

Васильевна 

высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

специальность: 

учитель биологии и 

химии. 

30 лет/28 лет  Хоз. Расчётн. Курсы октябрь 2014 Самарская обл.академия 

(Наяновой) «Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС 

ООО» 

14-17.11.2016   СИПКРО.  

Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования 

04.04-16.04.2016 ГБОУ ВО СО СГОАН.  

Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях новых 

требований ФГОС 

31.10-09.11.2016   СГСПУ (бывш.ПГСГА).  

Ботаническая экспедиция как форма учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся при изучении биологии в средней и 

старшей школе. 

13.05-24.05.2019,ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, 

тема «Обеспечение реализацииСтратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне» 
26-30.08.2019, 36 часов, СИПКРО, «Система применения 

химических задач в обучении химии» 

9.  Еремина 

 Елена 

Викторовна 

 

высшее.  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность: 

учитель биологии 

21 год /9лет  Целевой семинар «Реализация ФГОС второго поколения», 10.10.-

12.12.. 2012 года, 72 часа, Удостоверение 896, ЦПО 

СИПКРО. 16-27.03.2015г. Тема: «Технология обобщения и 

распространения педагогического опыта» 

Удостоверение № 1404 от 27.03.2015г. 72 часа. 

«Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, тема «Обеспечение 

реализацииСтратегии национального проекта «Образование на 

региональном уровне» 
18-22.11.2019, СИПКРО, 36 часов, «Методические особенности 

преподавания биологии на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС» 
 

Учителя технологии 
 

10.  Васюхина  

Ольга  

Юрьевна  

 

среднее-

специальное. 

Новокуйбышевский 

государственный 

гуманитарно-

технологический 

колледж 

Специальность: 

швейное 

производство 

33 года/31 год  июнь 2013г. Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС ООО)», 

10-11.10.2016   СИПКРО.  

Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

11.04-15.04.2016   ГБОУ ВО СО СГОАН.  

Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях новых 

требований ФГОС 

14-18.11.2016    СИПКРО.  

Конструирование учебных заданий по обществознанию для 

повышения финансовой грамотности учащихся. 

13.05-24.05.2019,ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, 



тема «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне» 
04-10.12.2019, СамГТУ, тема «Обновление содержания учебного 

предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования» 
 

Учителя музыки 
 

11.  Половинко  

 Вера 

 Сергеевна 

 

высшее.  

Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусства 

Специальность: 

народное 

художественное 

творчество. 

Учитель музыки. 

14 лет/14 лет  Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС ООО)», 

июнь 2013г 

10.09.2018 – 11.09.2018, СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики ( в сфере общего образования) 

12.03-21.03.18 

СГСПУ «Достижение результатов в реализации индивидуальной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ» 

16-25.04.2018, СИПКРО «Развитие навыков чтения и 

транспонирования аккомпанемента вокальных произведений с 

листа» 
 

Учителя  ИЗО 
 

12.  Литвинова  

Ольга 

Александровна 

Высшее 

Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

институт. 

специальность: 

Архитектура.  

37лет/31 год высшая июнь 2013г. Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС ООО)», 

СИПКРО. 16-27.03.2015г. Тема: «Технология обобщения и 

распространения педагогического опыта» 

Удостоверение № 1402 от 27.03.2015г. 72 часа. 

Апрель-май 2018 года. Хозрасчетные курсы, «Региональный 

проектный центр содействия распространения знаний в области 

экономических и ИКТ-технологий» тема: «Применение 

образовательных конструкторов LEGO Education». 

Удостоверение № 632406957241 от 10.05.2018, 72 часа. 

17-25.06.2019 СИПКРО, 54 часа, «Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта «Образование на региональном 

уровне» 
09-13.09.2019, СИПКРО, 36 часов, «Педагогические условия 

формирования учебной мотивации у школьников при реализации 

ФГОС общего образования» 
 

Учителя  истории 
 

13.  Крылова  

Юлия  

Борисовна 

 

Высшее  

 Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность: 

учитель истории 

14 лет/12 лет.  октябрь 2013г. Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия 

(Наяновой) Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания 

ФГОС ООО) 

Целевые курсы.09-11.03.2016. ГОУ СИПКРО. «Историко-

культурный стандарт» Удостоверение № 6324039097816, 36 часов. 

Целевые курсы. 05-09.12.2016 «Технология подготовки учащихся 

к олимпиадам и научным конференциям по обществознанию» 

Удостоверение №. 36 часов 

13.05-24.05.2019,ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, 

тема «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне» 
21.10-25.10.2019, 36 часов, СИПКРО, «Разработка комплекса 

учебных заданий для учащихся по изучению «трудных» вопросов, 

сформулированных в Историко-культурном стандарте по 

отечественной истории» 

14.  Королева  

Инна 

Владимировна 

высшее.  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность: 

учитель истории 

17 лет/14 лет  17-21.02.2014 г. СИПКРО «Проектирование учебного занятия на 

основе СОТ» 

Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС ООО) 

октябрь 2013г 

12-16.05.2015 СИПКРО «Основные направления региональной 

образовательной политики» 

18-22..05.2015 СИПКРО  «Основные направления региональной 

образовательной политики» 

13-17.04.2015 СИПКРО «Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования в образовательном 

учреждении» 

24.04.2019, СИПКРО, 54 часа, тема «Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта «Образование на региональном 

уровне» 
06-13.12.2019, 36 часов, СГСПУ, тема «Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное сопровождение учебного процесса 
30.09-04.10.2019 СИПКРО, 36 часов, «Современные подходы 

изучения Отечественной истории второй половины ХХ века» 



 

Учителя физической культуры 
 

15.  Черкасова  

Наталья 

Александровна 

 

высшее. 

Тольяттинская 

государственная 

академия 

специальность: 

Социальная работа 

СДЮШОР 

Инструктор по 

спорту 1 разряд 

14 лет/14 лет. 1 Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС ООО) 

июнь 2013г 

13-17.04.2015 СИПКРО «Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования в ОУ» 

01.12.2015 – 31.05.2015. ГОУ СИПКРО. 

«Управление образовательной организацией». Диплом № 

632403632221.600 часов 

10.09.2018 – 11.09.2018, СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики ( в сфере общего образования)» 

26.02-02.03.18 СИПКРО «Проектирование урока физической 

культуры для обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных, 

физиологических и психологических особенностей» 

12.03-21.03.18 

СГСПУ ««Достижение результатов в реализации индивидуальной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ» 

18-26.11.2019, СИПКРО, 54 часа, тема «Обеспечение реализации  

стратегии национального проекта «Образование на региональном 

уровне» 

16.  Швец  

Светлана 

Анатольевна 

 

высшее  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика начального  

образования 

32 года/31 

год 

 Целевые курсы. 14-25.03.2016. ГОУ СИПКРО. «Разработка новых 

элементов содержания математического образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

Удостоверение № 632403909779, 72 часа. 

13.05-24.05.2019,ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, 

тема «Обеспечение реализации стратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне» 
09-13.11.2019, СИПКРО, 36 часов «Педагогические условия  

формирования учебной мотивации  у школьников при реализации 

ФГОС общего образования» 
11-15.11.2019, СИПКРО, 36 часов, тема «Основы проектирования 

образовательных программ по физической культуре для 

обучающихся специальной медицинской группы «А» 
 

Учителя английского языка 
 

17.  Шкуратенко 

Любовь 

Аркадьевна 

 

высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

специальность: 

учитель английского 

и немецкого языка. 

44 года/44 

года 

 июнь 2013г.  Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС ООО)», 

13.05-24.05.2019,ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, 

тема «Обеспечение реализации стратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне» 
26-30.08.2019, 36 часов, СИПКРО «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского языка и литературы, 

иностранного языка» 

Дистант.25.03-08.2019. ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», тема 

«Ведение электронного журнала в соответствии с методологией 

МСОКО», Сертификат, 16 часов. 

18.  Бердникова 

Евгения 

Германовна 

 

высшее. 

Международный 

университет в 

г.Москве 

специальность: 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур. 

11 лет/9 лет  июнь 2013г. Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС ООО)», 

19-30.01.2015 СИПКРО «Основные направления региональной 

образовательной политики» 

13-17.04.2015 СИПКРО«Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования в ОУ» 

Целевые курсы. 

09.11-16.12.2016. ГОУ СИПКРО. «Педагогические технологии 

достижения планируемых результатов по филологии в аспекте 

требований ФГОС». Удостоверение № 63240390832. 72 часа. 

14-15.05.2018, СИПКРО «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной 

политики ( в сфере общего образования) 

26.02-02.03.18   СИПКРО 

«Организация научно-исследовательской деятельности по 

языкознанию в школе» 

12.03-21.03.18 

СГСПУ ««Достижение результатов в реализации индивидуальной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ» 

13.05-24.05.2019,ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, 

тема «Обеспечение реализации стратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне» 

Дистанц.курсы, тема "Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной образовательной 

политики", 10.09-11.09.2018, 18 часов, СИПКРО, Свидетельство 

6318015116783 



19.  Сазонова 

Анастасия 

Алексеевна 

высшее. 

Международный 

институт рынка 

г.Самара 

специальность: 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

12 лет/12 лет  Целевой семинар «Реализация ФГОС второго поколения», 10.10- 

12..12. 2012 года, 72 часа, Удостоверение  № 899, ЦПО 

СИПКРО СИПКРО.   Тема: «Педагогическая технология достижения 

планируемых образовательных результатов по филологии в аспектах 

требований ФГОС», 72 часа 

14-17.11.2016   СИПКРО.  

Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования 

04.04-16.04.2016    ГБОУ ВО СО СГОАН.  

Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях новых 

требований ФГОС 

31.10-10.11.2016  СГСПУ (бывш.ПГСГА).  

Формирование иноязычной компетенции учащихся средних школ в 

рамках подготовки к ЕГЭ по иностранному языку 

13.05-24.05.2019,ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 54 часа, 

тема «Обеспечение реализации стратегии национального проекта 

«Образование на региональном уровне» 

Дистант.25.03-08.2019. ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», тема 

«Ведение электронного журнала в соответствии с методологией 

МСОКО», Сертификат, 16 часов. 

20.  Рыбакова  

Ирина 

Олеговна 

высшее.  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность: 

Филология 

19 лет/19 лет 1 Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС ООО)»,  

июнь 2013г 

13-17.04.2015 СИПКРО «Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования в ОУ» 

01.12.2015 – 31.05.2015. ГОУ СИПКРО. 

«Управление образовательной организацией». Диплом № 

632403632221.  600 часов 

14-15.05.2018, СИПКРО «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной 

политики ( в сфере общего образования) 

26.02-02.03.18   СИПКРО «Организация научно-исследовательской 

деятельности по языкознанию в школе» 

12.03-21.03.18 СГСПУ ««Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы для обучающихся с 

ОВЗ»  

21.  Осипов  

Федор  

Сергеевич 

Высшее  

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

 

5 лет/3 года  17-25.06.2019, СИПКРО, 54 часа, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Образование на региональном 

уровне» 
26-30.08.2019, СИПКРО, 36 часов, «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского языка и литературы, 

иностранного языка» 

Дистант.25.03-08.2019. ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», тема 

«Ведение электронного журнала в соответствии с методологией 

МСОКО», Сертификат, 16 часов. 
 

Учителя начальных классов 
 

№ 

пп 

ФИО учителя Образование общий стаж 
работы 

/ 
педагогический 

стаж 

Катего 

рия 

Курсы 

22.  Бражаева         

Ольга 

Вячеславовна 

среднее 

профессиональное 

Подбельское 

педагогическое 

училище  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

25лет/24 

года 

   1 27.04.-08.05.2009 г. СИПКРО "Преподавание курса ОЖС во 2-4 

классах" 

«Модернизация региональной системы образования (ФГОС 

второго поколения) 21-25.11.2011, 36 часов, ГОУ СИПКРО 

Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС НОО) 

август 2013г 

СИПКРО 27.04-18.05.2018г. Куры по Гос.заданию, «Система 

коррекционной работы учителя по преодолениюшкольных 

трудностей у младших школьников с ЗПР», Удостоверение № 

632407355479 от 18.05.2018, 72 часа 

18.02-15.03.2019 Гос.задание. СИПКРО  тема «Реализация 

системно-деятельностного подхода на уроках математики в 

начальной школе», Удостоверение 63180151995, 72 часа  

23.  Барган              

Елена 

Николаевна 

Высшее  

Тольяттинский 

государственный 

университет     

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

23 года/23 

года 

1 29.03-16.04.2010 СИПКРО «Технология обучения в рамках 

реализации ФГОС второго поколения начального общего 

образования» 

19-30.01.2015 СИПКРО «Основные направления региональной 

образовательной политики» 

13-17.04.2015 СИПКРО«Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования в ОУ» 

10.09.2018 – 11.09.2018, СИПКРО «Обеспечение качества 



современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики  ( в сфере общего образования) 

15.01-19.01.18 СИПКРО«Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

03.05-11.05.18  СГСПУ «Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в условиях ФГОС НОО и 

ДО» 

СИПКРО, 24-25.04.2018г. Курсы по Гос.заданию «Формирование 

компетенций участников дорожного движения в начальной и 

основной школе», Удостоверение № 632407355182 от 25.04.2018г. 

16 часов 

Дистанц.курсы, тема "Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной 

образовательной политики", 10.09-11.09.2018, 18 часов, СИПКРО, 

Свидетельство 6318015116783  

24.  Власова   

Наталья 

Ивановна 

Высшее  

Целеноградский 

государственный 

педагогический 

институт     

Педагогика и 

методика начального 

обучения    

37 лет/37 

лет 

1 «Модернизация региональной системы образования (ФГОС 

второго поколения)12-16.04.2011, 36 часов, ГОУ СИПКРО август 

2013г.-Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС НОО) 

17-21.02.2014 СИПКРО  «Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных технологий» 

02-06.03.2015 СИПКРО «Основные направления региональной 

образовательной политики» 

06-17.04.2015 СГОАН «Организация внеурочной деятельности 

школьников на ступени НОО в рамках реализации ФГОС» 

30.11-04.12.2015 СИПКРО «Проектирование внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС 

04.03-06.03.2019, СИПКРО, 18 часов тема «Обеспечение 

реализации стратегии национального проекта «Образование на 

региональном уровне» 

08.04-17.04.2019, СГСПУ, 36 часов, тема «Достижение результатов 

реализации индивидуальной образовательной программы для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в 

современных условиях развития специального образования» 

23-27.09.2019, 36 часов , СИПКРО «Использование результатов 

федеральных и региональных проектов оценки качества 

образования для проектирования образовательного процесса на 

уроках окружающего мира» 

25.  Гаврикова       

Людмила 

Даниловна 

Высшее  

Куйбышевский 

педагогический 

институт      

Русский язык и 

литература 

40 лет/40 

лет 

 Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС НОО)», 

август 2013г 

10.09.2018 – 11.09.2018, СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики  ( в сфере общего образования) 

15.01-19.01.18 СИПКРО«Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

03.05-11.05.18 СГСПУ «Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в условиях ФГОС НОО и 

ДО» 

Дистанц.курсы, тема "Обеспечение качества современного 

образования - основное направление региональной 

образовательной политики", 10.09-11.09.2018, 18 часов, СИПКРО, 

Свидетельство 6318015116787 

26.  Захарова 

Лариса 

Васильевна 

среднее 

профессиональное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище 

Преподавание в 

начальных классах 

27 лет/26 

лет 

1 12-16.04.2010 г.   СГПУ "Использование современных технологий 

при обучении орфографии" 

18-22.03.2013 «Модернизация методич.деятельности в условиях 

ФГОС», СГОАН, 36 часоы 

август 2013г Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия 

(Наяновой) Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания 

ФГОС НОО) 

10-11.10.2016   СИПКРО. Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования). 

21.03-02.04.2016    ГБОУ ВО СО СГОАН.  

Организация внеурочной деятельности школьников на ступени 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС. 

04-16.04.2016    ГБОУ ВО СО СГОАН.  

»Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на ступени 

начального общего образования» 

18.02-15.03.2019 Гос.задание. СИПКРО, тема «Реализация 

системно-деятельностного подхода на уроках математики в 

начальной школе», Удостоверение 63180151991, 72 часа 



27.  Кузьминых      

Ольга 

Владимировна 

Чапаевское 

педагогическое 

училище  

 Преподавание в 

начальных классах  

общеобраз. школы 

Самарский 

государственный 

университет 

Социальная 

педагогика 

30 лет/29 

лет 

1 Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия (Наяновой) 

Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания ФГОС ООО) 

октябрь 2013г 

19.23.01.2015 СИПКРО «Основные направления региональной 

образовательной политики 

26-30.01.2015 СИПКРО «Основные направления региональной 

образовательной политики 

Целевые курсы. 19-23.12.2016. «Технология коррекионно-

развивающего сопровождения сопровождения обучающихся с ОВЗ 

в образовательных учреждениях». Удостоверение36час. 

СИПКРО, 29.10-08.11.2018г. Курсы по Гос.заданию 

«Моделирование современного урока в условиях ФГОС НОО», 

Удостоверение № 632407257301 от 02.11.2018632407355182 от 

25.04.2018, 72 часа 

04.03-06.03.2019, СИПКРО, 18 часов, тема «Обеспечение 

реализации стратегии национального проекта «Образование на 

региональном уровне» 

08.04- 17.04.2019, СГСПУ, 36 часов,Тема «Достижение результатов 

в реализации индивидуальной образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными возможностями индивидуальной 

образовательной программ в современных условиях развития 

специального образования» 

26-30.08.2019, СИПКРО «Использование специальных приемов и 

средств обучения младших школьников с нарушением письменной 

речи, 36 ч. 

04.03-06.03.2019, СИПКРО, 18 часов, тема «Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта «Образование на 

региональном уровне» 

28.  Марченко  

Люция 

Равильевна 

Высшее  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет  

Русский язык и 

литература 

30 лет/30 

лет 

1 12-16.04.2010 г.   СГПУ "Использование современных технологий 

при обучении орфографии" 

«Психолого-педагогические основы формирования УУД», 

22-26.11.10, СГПУ,  36 часов 

август 2013г Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия 

(Наяновой) Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания 

ФГОС НОО) 

19-31.01.2015г. Тема: «Методологические основы 

исследовательской деятельности педагогов, обеспечивающих 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях внедрения 

стандартов» Удостоверение № 2290 от 20.02.2015г., 72 часа. 

10-11.10.2016   СИПКРО.  

Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

21.03-02.04.2016   ГБОУ ВО СО СГОАН.  

Организация внеурочной деятельности школьников на ступени 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС. 

04-16.04.2016 ГБОУ ВО СО СГОАН.  

»Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на ступени 

начального общего образования» 

29.  Мещерякова    

Лариса 

Борисовна 

среднее 

профессиональное 

Чапаевское 

педагогическое 

училище             

 Учитель начальных 

классов 

23 

года/22года 

1 21.09-14.10.2009 г. СГУ "Экологическое воспитание и просвещение 

младших школьников" 

август 2013г Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия 

(Наяновой) Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания 

ФГОС НОО)», 

10-11.10.2016  СИПКРО.  

Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

21.03-02.04.2016  ГБОУ ВО СО СГОАН.  

Организация внеурочной деятельности школьников на ступени 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС. 

04-16.04.2016   ГБОУ ВО СО СГОАН.  

»Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на ступени 

начального общего образования» 

30.  Мусатова          

Марина 

Александровна 

Высшее  

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт  

Математика 

34 года/34 

года 

1 21.09-14.10.2009 г. СГУ "Экологическое воспитание и просвещение 

младших школьников" 

октябрь 2013г Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия 

(Наяновой) Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания 

ФГОС ООО) 

13-17.04.2015 СИПКРО«Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования в ОУ» 

10.09.2018 – 11.09.2018, СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики ( в сфере общего образования) 

15.01-19.01.18 СИПКРО«Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в соответствии с 



требованиями ФГОС» 

03.05-11.05.18  СГСПУ «Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в условиях ФГОС НОО и 

ДО» 

Дистанц.курсы, тема "Обеспечение качества современного 

образования -основное направление региональной образовательной 

политики", 10.09-11.09.2018, 18 часов, СИПКРО, Свидетельство 

6318015116789 

31.  Медведева  

Елена 

Владимировна   

    

среднее 

профессиональное 

Чапаевское 

педагогическое 

училище              

Учитель начальных 

классов 

30 лет/29 

лет 

 13.09-01.10.2010 г.   СИПКРО "Технология обучения в рамках 

реализации ФГОС" 

32.  Ничунаева        

Марина 

Васильевна 

Высшее  

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

28 лет/28 

лет 

1 12-16.04.2010 г.   СГПУ "Использование современных технологий 

при обучении орфографии" 

12-16.04.2010, СГПУ, 36 часов «Психолого-педагогические основы 

формирования УУД», 

август 2013г Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия 

(Наяновой) Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания 

ФГОС НОО) 

10-11.10.2016   СИПКРО. Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования). 

21.03-02.04.2016    ГБОУ ВО СО СГОАН.  

Организация внеурочной деятельности школьников на ступени 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС. 

04-16.04.2016   ГБОУ ВО СО СГОАН.  

»Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на ступени 

начального общего образования» 

18.02-15.03.2019 Гос.задание. СИПКРО , тема «Реализация 

системно-деятельностного подхода на уроках математики в 

начальной школе», Удостоверение 63180151995, 72 часа 

33.  Пикалова        Е

лена  

Петровна 

Высшее  

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

28 лет/28 

лет 

высшая 24.04-08.05.2009 Целевые курсы «Реализация требований ФГОС: 

достижение новых результатов образования на основе 

деятельностного подхода», , 

12-16.04.2010 г.    СГПУ "Использование современных технологий 

при обучении орфографии" 

17-21.02.2014 СИПКРО «Основные направления региональной 

политики в объекте модернизации российского образования» 

02-06.03.2015 СИПКРО 

«Основные направления региональной образовательной политики» 

06-17.04.2015 СГОАН 

«Организация внеурочной деятельности школьников на ступени 

НОО в рамках реализации ФГОС» 

20-30.04.2015 СГОАН «Формирование ИКТ-компетентности  в 

условиях ФГОС 

04.03-06.03.2019, СИПКРО, 18 часов тема «Обеспечение 

реализации стратегии национального проекта» Образование на 

региональном уровне» 

23.04-27.04.2019, СИПКРО, 36 часов, тема «Использование 

специальных приемов и средств обучения младших школьников с 

нарушением письменной речи» 

11.02-20.02.2019, СГСПУ, 36 часов, тема «Формирование УУД у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

34.  Панченко  

Любовь 

Владимировна 

Высшее  

Николаевское -на-

Ам. педагогическое 

училище 

Учитель начальных 

классов 

Казахский 

государственный 

университет им. 

Аль-Фараби 

Русский язык и 

литература 

 

36 лет/36 

лет 

 ГБУ «Новокуйбышевский ресурсный центр». 

23.04.-21.05.2018г. Курсы по Гос.заданию, «Инклюзивная 

образовательная среда: вопросы организации и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ», 

Удостоверение № 631800526379 от 21.05.2018, 72 часа. 

18.02-15.03.2019 Гос.задание. СИПКРО , тема «Реализация 

системно-деятельностного подхода на уроках математики в 

начальной школе», Удостоверение 63180151993, 72 часа 

 

 

35.  Приходько  

Юлия 

Александровна 

Высшее  

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

20 лет/8 лет   



обучения 

36.  Соловьева       

Елена 

Геннадьевна 

Высшее  

Саратовский  

государственный  

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

30 лет/30 

лет 

1 21.09-14.10.2009 г. СГУ "Экологическое воспитание и просвещение 

младших школьников"  09-20.02.2009  РЦ "Школа компьютерной 

грамотности» 

Целевые курсы «Реализация требований ФГОС: достижение новых 

результатов образования на основе деятельностного подхода, 

возможности их оценивания», 27.04-08.05.2009, 72 часа, 

02-06.03.2015 СИПКРО «Основные направления региональной 

образовательной политики» 

06-17.04.2015 СГОАН «Организация внеурочной деятельности 

школьников на ступени НОО в рамках реализации ФГОС» 

20-30.04.2015 СГОАН «Формирование ИКТ-компетентности  в 

условиях ФГОС 

04.03-06.03.2019, СИПКРО, 18 часов, тема «Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта» Образование на 

региональном уровне» 

08.04-17.04.2019, СГСПУ, 36 часов, тема «Достижение результатов  

в реализации индивидуальной образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ в современных условиях развития 

специального образования» 

23-27.09.2019, 36 часов, «Использование результатов федерального 

и регионального проектов оценки качества образования для 

проектирования образовательного процесса на уроках 

окружающего мира 

37.  Самойличенко  

Анастасия 

Андреевна 

среднее 

профессиональное 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж  

Преподавание в 

начальных классах 

   

38.  Толкова            

Наталья 

Александровна 

Высшее  

Самарский 

педагогический 

институт  

Педагогика и 

методика 

 начального 

образования 

32года/26 

лет 

 август 2013г Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия 

(Наяновой) Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания 

ФГОС НОО)», 

10-11.10.2016   СИПКРО.  

Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

21.03-02.04.2016    ГБОУ ВО СО СГОАН.  

Организация внеурочной деятельности школьников на ступени 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС. 

04-16.04.2016   ГБОУ ВО СО СГОАН.  

»Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на ступени 

начального общего образования» 

Целевые курсы. 19-23.12.2016. «Технология коррекионно-

развивающего сопровождения сопровождения обучающихся с ОВЗ 

в образовательных учреждениях». Удостоверение. 36 часов. 

 

39.  Чернышева     

Светлана 

Юрьевна 

среднее 

профессиональное 

Чапаевское 

педагогическое 

училище       

 Преподавание в 

начальных классах  

общеобразовательно

й школы 

25 лет/25 

лет 

1 23.03-02.04.2009   СИПКРО  "Реализация требований Федерального 

государственного стандарта: достижение новых результатов  

образования на основе деятельностного подхода, возможности их 

оценивания" 

Целевые курсы , СИПКРО «Реализация требований ФГОС: 

достижение новых результатов образования на основе 

деятельностного подхода, возможности их оценивания»  23.03-

02.04.2009, 72 часа, 

02-06.03.2015 СИПКРО «Основные направления региональной 

образовательной политики» 

06-17.04.2015 СГОАН «Организация внеурочной деятельности 

школьников на ступени НОО в рамках реализации ФГОС» 

20-30.04.2015 СГОАН «Формирование ИКТ-компетентности  в 

условиях ФГОС 

Целевые курсы. 14-25.03.2016. ГОУ СИПКРО. «Разработка новых 

элементов содержания математического образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

Удостоверение № 632403909778, 72 часа. 

ГБУ «Новокуйбышевский ресурсный центр». 

12-30.03.2018г. Курсы по Гос.заданию «Современные формы и 

методы оценивания образовательных результатов обучающихся 

начальной школы», Удостоверение № 631800425639 от 30.03.2018, 

36 часов. 

22-27.04.2018г. Курсы по Гос.заданию «Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего лагеря на основе системно-

деятельностного подхода», Удостоверение № 632407355133 от 

27.04.2018г, 40 часов. 



04.03-06.03.2019, СИПКРО, 18 часов, тема «Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта»Образование на 

региональном уровне» 

23.04-27.04.2019, СИПКРО, 36 часов, тема «Использование 

специальных приемов и средств обучения младших школьников с 

нарушением письменной речи» 

11.02-20.02.2019, СГСПУ, 36 часов, тема «Формирование УУД у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

40.  Шутова       

Наталья 

Викторовна 

Высшее  

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт 

 Педагогика и 

методика начального 

обучения 

34 года/34 

года 

1 04.21.05.2010 г.   СИПКРО "Технология обучения в рамках 

реализации  ФГОС второго поколения начального общего 

образования" 

12-15.05.2015 СИПКРО «Основные направления региональной 

образовательной политики» 

18-22.05.2015 СИПКРО «Основные направления региональной 

образовательной политики» 

13-17.04.2015 СИПКРО «Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования в образовательном 

учреждении» 

30.11-04.12.2015 СИПКРО «Проектирование внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС» 

04.03-06.03.2019, СИПКРО, 18 часов, тема «Обеспечение 

реализации стратегии национального проекта «Образование на 

региональном уровне» 

23.04-27.04.2019, СИПКРО, 36 часов, тема «Использование 

специальных приемов и средств обучения младших школьников с 

нарушением письменной речи» 

11.02-20.02.2019, СГСПУ, 36 часов, тема «Формирование УУД у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

41.  Щербакова      

Ольга  

Валерьевна 

Высшее  

Самарский  

государственный  

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

24 год/24 

года 

 12-16.10.2010 г.   СИПКРО "Организация дифферинцированного  

подхода к обучению в начальной школе" 

«Психолого-педагогические основы формирования УУД», 22-

26.11.10, СГПУ, 36 часов 

август 2013г Хозрасчетные курсы. Сам.гос.обл.академия 

(Наяновой) Свидетельство, 108 часов «Методика преподавания 

ФГОС НОО) 

10-11.10.2016  СИПКРО.  

Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

21.03-02.04.2016   ГБОУ ВО СО СГОАН.  

Организация внеурочной деятельности школьников на ступени 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС. 

04-16.04.2016    ГБОУ ВО СО СГОАН.  

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на ступени 

начального общего образования» 

18.02-15.03.2019 Гос.задание. СИПКРО , тема «Реализация 

системно-деятельностного подхода на уроках математики в 

начальной  Удостоверение 63180151995, 72 часа 

 

42.  Федякина  

Людмила 

Александровна 

 

среднее 

профессиональное 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж  

Преподавание в 

начальных классах 

4 года/3 

года 

 Целевые курсы. 14-25.03.2016. ГОУ СИПКРО. «Разработка новых 

элементов содержания математического образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

Удостоверение № 632403909752, 72 часа 

10.09.2018 – 11.09.2018, СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики   ( в сфере общего образования)» 

15.01-19.01.18 СИПКРО«Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 


