
Беседина Ольга Ивановна –  директор школы 

Образование: высшее, Куйбышевский государственный педагогический 

институт  

специальность: учитель математики. 

стаж работы общий: 34 года. 

стаж работы педагогический: 34 года. 

 с  2000 года - директор школы. 
 

Повышение квалификации: 

 2009 год - профессиональная переподготовка по программе "Управление 

образовательным учреждением" 

2010 год - повышение квалификации по программе "Современный 

образовательный менеджмент" 

01.12.2012 - 29.12.2012г.,  хозрасчетные курсы  по теме: «Реализация ФГОС второго 

поколения» Самарская государственная областная академия (Наяновой), 144 часа,  

Свидетельство № 714 

11.03.2012 - 30.03.2013г. хозрасчетные курсы  «Управление образование в условиях ФГОС 

основной школы», Самарская государственная областная академия (Наяновой)    

144 часа. Свидетельство № 915 
 

Квалификационная категория: высшая. 
 

Почетный работник общего образования  Российской Федерации 

тел. 884635 42352 

e-mail: sch20_nkb@samara.edu.ru 



Осипова Елена Александровна  
  заместитель директора по учебной работе 

Образование высшее, Куйбышевский государственный педагогический институт  

специальность: учитель русского языка и литературы. 

стаж работы общий: 33 года. 

стаж работы педагогический: 30 лет 

 с 2003 года - заместитель директора по  учебной работе 

Повышение квалификации: 
2009 год - профессиональная переподготовка по программе "Управление 

образовательным учреждением" 

16.03-01.04.2014 ПГСГА «Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования» 

07-14.04.2014 ПГСГА «Технология управления развитием образовательного процесса»  

21-25.04.2014 ПГСГА «Управление качеством образования на основе методики проектного 

подхода» 

01-29.12.2012г.,  Хозрасчетные курсы  по теме: «Реализация ФГОС второго поколения» 

Самарская государственная областная академия (Наяновой),) 144 часа,  Свидетельство № 716                                    

11-30.03.2013г.  Х/р курсы  «Управление образование в условиях ФГОС основной школы», 144 

часа,  Самарская государственная областная академия (Наяновой), Свидетельство № 917 

16.30.03.2016. ГОУ СИПКРО «Стимулирование профессионально-личностного развития и 

саморазвития современного педагога». Удостоверение № 632403909959. 16 часов. 

04-10.03.2016.ГОУ СИПКРО. «Инновационные технологии и модели организации методической 

работы в школе». Удостоверение № 632403909961. 16 часов. 

12-20.03.2019, 54 часа, СИПКРО, 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 и литературе  

Квалификационная категория:  

 тел.  884635-42397              e-mail: sch20_nkb@samara.edu.ru 



Дынина Наталия Геннадьевна  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Образование высшее,  Самарский педагогический институт 

специальность: учитель биологии. 

стаж работы общий: 27 лет. 

стаж работы педагогический: 27 лет 

с 2010 года - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 

Повышение квалификации: 

2011 год переподготовка по программе "Управление образовательным учреждением". 

01-29.12.2012г., Хозрасчетные курсы  по теме: «Реализация ФГОС второго поколения», 

Самарская государственная областная академия (Наяновой),  144 часа,  Свидетельство № 

718,1 

11-30.03.2013,    Хозрасчетные  курсы  «Управление образование в условиях ФГОС основной 

школы», 144 часа, Самарская государственная областная академия (Наяновой), 

Свидетельство № 914 

21-22.02.2018г., СИПКРО, Курсы по Гос.заданию «Разработка индивидуального учебного 

плана учащегося с ОВЗ, обучающегося на дому», Удостоверение № 632407012020 от 

22.02.2018, 36 часов. 

23.01-28.01.2018. СИПКРО. Тема Социально-педагогические основы профилактики 

дивиантного поведения в условиях реализации ФГОС», Удостоверение № 632407010018, 36 

часов 

 12-20.03.2019, 54 часа, СИПКРО, тема ««Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование на региональном уровне» 

18-22.11.2019, 36 часов, СИПКРО, тема «Методические особенности преподавания биологии 

на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС» 

Квалификационная категория: первая. 

 тел.  884635-42397         e-mail: sch20_nkb@samara.edu.ru 



 
 
Образование высшее,  Тольяттинский государственный 
педагогический университет  
 
специальность: Дошкольная педагогика и психология. 
стаж работы общий: 35 лет. 
стаж работы педагогический: 35 лет 
 
Повышение квалификации: 
31.03.2014г. СИПКРО «Управление образовательным 
учреждением  в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования» 
11.03.- 23.08.2019 г. СИПКРО  ИОЧ №175677 
 
  
 тел.  884635-41950 
e-mail: doo_sch20_vasilek_nkb@samara.edu.ru 
 
 

Симакова Валентина Михайловна 
заведующий структурным подразделением «Детский сад «Василек» 

mailto:doo_sch20_vasilek_nkb@samara.edu.ru

