
СПРАВКА 

о педагогических  работниках 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы № 35 городского округа Самара» 

 

Раздел 1. Общие сведения о педагогических работниках 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ 36 человек 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ  имеют: 

высшую квалификационную категорию- 7 человек- 19, 4% 

первую квалификационную категорию-3 человека- 8,8 % 

соответствуют занимаемой должности-10 человек- 29,4 

работают в школе менее 2-х лет; не аттестованы-16 человек- 42,4 % 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ высшее профессиональное образование- 29-80,6 % 

высшее непрофильное образование + курсы переподготовки- 1 человек-2.75 % 

среднее профессиональное образование-5- 13,9 % 

студенты-1 человек- 2,75 % 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ до 5 лет-17 человек- 47 % 

от 5 до 10 лет- 5 человек-14 % 

от 10 до 20 лет- 3 человека-8 % 

свыше 20 лет-11 человек- 31 % 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ До 25- 13 человек- 35 % 

26-30- 5 человек-13,5 % 

31-40- 7 человек-19 % 

41-50- 5 человек-13,5 % 

51-60-7-19% 

Старше 61- 0  

СВЕДЕНИЯ О НАГРАДАХ 1.  Григорьев Лев Вольдемарович 

- « Заслуженный учитель Самарской области» 

2. Зацепина Нинель Ансаровна- «Почётный работник образования» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Сведения о педагогических работниках 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

 

 

 

 

 

какое 

образовательноеучреждениеокончил, 

специальность(направлениеподготовки)

по документуоб образовании, 

квалификация 

дата прохождения курсов повышения 

квалификации  

(за последние 5 лет), курсов 

профессиональной переподготовки, 

стажировки за последние 3 года  

категория 

 

 

стаж педагогической 

работы 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

 

 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

  

3. Казурова Татьяна Вячеславовна- Грамота Министерства образования РФ 

4. Милоенко Татьяна Станиславовна-«Почётный работник образования» 

5. Попкова Татьяна Борисовна- Грамота Министерства образования РФ 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 5 ЛЕТ 

УЧАТСЯ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ-2- 5,4 % 

36-54 ЧАСА-2- 5,4 % 

55 -72 ЧАСА-2- 5,4 %  

73-144  ЧАСА-12- 32,4 % 

БОЛЕЕ 144 ЧАСОВ- 19-51,4 % 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология 

Астапова Ольга 

Сергеевна 
Высшее МГПУ. Специалист+ 

курсы переподготовки 

СИПКРО 500 часов 

29.12.2018 

«Содержательные, 

организационные  и 

технологические аспекты 

современного урока в начальной 

школе»- 72 часа. ЦРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 час. СИПКРО 

30.10.2019 

«Организация коллективных 

творческих дел учащихся 

начальных классов» -36 часов. 

СГСПУ 

нет 1 1  

МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

Учитель 

начальных 

классов 

Штатный работник 

2. ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология, английский 

язык 

Башарова Лилия 

Рамилевна 
Высшее. Бакалавр. Самарский 

государственный 

педагогический университет,   

2018 

20.12.2018 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

нет 1 1 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Штатный работник 



образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС   

НОО»- 72 часа. ЦРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 час. СИПКРО 

30.10.2019 

«Организация коллективных 

творческих дел учащихся 

начальных классов» -36 часов. 

СГСПУ 
3. ФГОС ООО, ФК ГОС 

Предметы, дисциплины  

(модули): физика, 

информатика 

Богданов Игорь 

Николаевич 
Высшее. Специалист.      

Самарский государственный 

педагогический университет,  

2004 

16.01.2017 

«Организация учебной 

деятельности на уроке в 

соответствии с требованиями 

ФГОС: предметная область 

«Математика и информатика»-

72часа. ЦРО 

17.11.2017 

«Разработка интернет-проектов и 

интернет-конкурсов»- 36 часов. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

3 3 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Учитель 

физики и 

информати

ки 

Внутренний 

совместитель 

(основная 

должность- 

заместитель 

директора по 

безопасности) 



ЦРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

21.06.2019 

«Алгоритмический подход к 

решению задач повышенной 

сложности по физике в рамках 

подготовки обучающихся 10-11 

классов к мониторинговым 

работам»- 36 часов. СИПКРО 

29.11.2019 

«Проектирование и реализация 

программ профессионального 

саморазвития педагога»-72часа. 

ЦРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 час. СИПКРО 
4. ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология 

Бординова 

Светлана 

Константиновна 

Высшее. Специалист. 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2000 

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС»- 72 

высшая 27 27 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Штатный работник 



час. СИПКРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 час. СИПКРО 

 

30.10.2019 

«Организация коллективных 

творческих дел учащихся 

начальных классов» -36 часов. 

СГСПУ 
5. ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология, английский 

язык 

Воровкина 

Виктория 

Сергеевна 

Высшее. Бакалавр. Самарский 

государственный 

педагогический университет,   

2014 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа. СИПКРО 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

5 5 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Штатный работник 



 

30.10.2019 

«Организация коллективных 

творческих дел учащихся 

начальных классов» -36 часов. 

СГСПУ 
6. ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология 

Гаврилова Дарья 

Ивановна 
Среднее профессиональное 

образование. Государственное 

автономное профессиональное   

ОУ    «Педагогический 

колледж» г. Бугуруслан,  2018 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

14.06.2019 

«Обеспечение стратегии 

реализации проекта «Развитие 

образования»  на региональном 

уровне в сфере начального 

образования»- 18 часов. 

Региональный 

социопсихологический центр 

22.04.2019-26.04.2019 

«Разработка дидактического 

сопровождения обучения с целью 

формирования математической 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36 часов. ЦРО 

нет 1 1 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Штатный работник 

7. ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Предметы, дисциплины  

(модули): музыка 

Григорьев Лев 

Вольдемарович 
Высшее.    Специалист. 

Куйбышевский 

Соответстви

е 

занимаемой 

37 37 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Штатный работник 



государственный 

педагогический институт 

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС»- 72 

час. СИПКРО 

25.10.2019-1.11.2019 

«Проблемы преподавания в 

средней общеобразовательной 

школе музыкальной драматургии 

крупных музыкальных форм. 

Жанры и стили музыкальных 

произведений в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО»- 72 

час. ММП ГК г. Москва. 

должности Самара. 

Учитель 

музыки 

8. ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология 

Драчкова Ольга 

Вячеславовна 
Высшее. Специалист. 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

1996     

6.11.2015 

«Технологические аспекты 

использования интерактивной 

доски на уроках»- 72часа. ЦРО 

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС»- 72 

час. СИПКРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

высшая 25 25  

МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Штатный работник 



формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа. СИПКРО 

5.09.2019 

«Основы здоровьесбережения 

педагога в современной школе»- 

72 час. СИПКРО 

30.10.2019 

«Организация коллективных 

творческих дел учащихся 

начальных классов» -36 часов. 

СГСПУ 

13.12.2019 

«Как создать личный  блог: курс 

«Создание блога Wordpress». 

Создаём свой сайт без 

программирования». ЦОС 
9. ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФК ГОС 

Предметы, дисциплины  

(модули): английский язык, 

немецкий язык, технология 

Дубровина Елена 

Алексеевна 
Высшее. Магистр. Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

2015 

30.11.2017 

Технологи проектирования 

системно-уровненной 

критериальной оценки 

образовательных достижений 

обучающихся. -36 часов. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

3 3 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языка 

Штатный работник 



СИПКРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36 часов. 

СИПКРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа. 

7.02.2020 

«Формирование УУД на уроках 

русского языка, литературы и 

иностранного языка- 36 часов. 

СИПКРО 
10. ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология 

Зацепина Нинель 

Ансаровна 
Высшее. Специалист      

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2006   

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС»- 72 

час. СИПКРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

высшая 33 33 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Внутренний 

совместитель 

(основная 

должность- зам. 

дир. по УВР 

(начальная школа) 



19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 час. СИПКРО 

5.09.2019 

«Основы здоровьесбережения 

педагога в современной школе»- 

72 час. СИПКРО 

30.10.2019 

«Организация коллективных 

творческих дел учащихся 

начальных классов» -36 часов. 

СГСПУ 

13.12.2019 

«Как создать личный  блог: курс 

«Создание блога Wordpress». 

Создаём свой сайт без 

программирования». ЦОС 
11 ФГОС ООО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык и 

литература 

Зинина Юлия 

Вячеславовна 
Высшее. Магистр. Самарский 

государственный социально-

педагогический университет, 

2019 

13.12.2019 

«Как создать личный  блог: курс 

«Создание блога Wordpress». 

Создаём свой сайт без 

программирования». ЦОС 

7.11.2019 

«Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий», 16 

часов АНО СПтДПО 

нет 2,8 2,8 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Штатный работник 



12 ФГОС ООО 

Предметы, дисциплины  

(модули): история, 

обществознание 

Казурова Татьяна 

Вячеславовна 
Высшее. Специалист       

Самарский государственный 

педагогический институт, 1992         

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС»- 72 

час. СИПКРО 

26.12.2018 

«Проектирование программы 

личностного роста учителя»- 72 

часа. ЦРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

5.09.2019 

«Основы здоровьесбережения 

педагога в современной школе»- 

72 час. СИПКРО 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

32 32 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Внутренний 

совместитель 

(основная 

должность- зам. 

дир. по УВР) 

13. ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФК ГОС 

Предметы, дисциплины  

(модули): биология, 

география 

Какоша Екатерина 

Васильевна 
Высшее. Специалист.    

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2002 

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС»- 72 

первая 6 6 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Учитель 

биологии и 

географии 

Штатный работник 



час. СИПКРО 

21.12.2018 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36 часов. ЦРО 

6.12.2018 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне»-18 

часов. ЦРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа 

13.12.2019 

«Как создать личный  блог: курс 

«Создание блога Wordpress». 

Создаём свой сайт без 

программирования». ЦОС 
14. ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология 

Калашян Оксана 

Вениаминовна 
Высшее. Специалист. 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

1995 

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС»- 72 

час. СИПКРО 

12.01.2018 

высшая 29 29 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



«Технологические аспекты 

использования интерактивной 

доски на уроках»- 72часа. ЦРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

 

14.06.2019 

«Обеспечение стратегии 

реализации проекта «Развитие 

образования»  на региональном 

уровне в сфере начального 

образования»- 18 часов. 

Региональный 

социопсихологический центр 

30.10.2019 

«Организация коллективных 

творческих дел учащихся 

начальных классов» -36 часов. 

СГСПУ 

 
15 ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология 

Кирдяшева 

Анастасия 

Анатольевна 

Среднее профессиональное 

образование. Государственное 

автономное профессиональное   

ОУ    "Педагогический 

колледж" г. Бугуруслан,  2018 

20.12.2018 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

нет 1 1 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



аспекте требований ФГОС   

НОО»- 72 часа. ЦРО 

13.12.2019 

«Как создать личный  блог: курс 

«Создание блога Wordpress». 

Создаём свой сайт без 

программирования». ЦОС 
16. ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Предметы, дисциплины  

(модули): технология, 

английский язык 

Краснова Ирина 

Владимировна 
Высшее. Бакалавр         

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2016   

8.04.2018 

Педагогическое проектирование 

образовательного процесса в 

условиях инклюзивного 

образования с учётом ФГОС 

обучающихся с ОВЗ-72 часа. ЦРО 

23.01.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся». Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

кровне»-54 часа. ЦРО 

26.10.2018-18.01.2019 

«Современные воспитательные 

технологии»-72 часа. ЦРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

3 3 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Внутренний 

совместитель 

(основная 

должность- зам. 

дир. по ВР) 



уровне»- 54 час. СИПКРО 

13.09-29.11 

Проектирование и реализация 

программ профессионального 

саморазвития педагога.-72 ч ЦРО 
17. ФГОС ООО 

Предметы, дисциплины: 

русский язык, литература 

 

Кугук Ольга 

Михайловна 
Высшее. Специалист.      

Самарский государственный 

педагогический институт, 1989 

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС» 72 ч, 

СИПКРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

05.04.2019 

«Межпредметная технология 

обучения анализу текстов как 

инструмент достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся», 36 ч 

ИРО(Удмуртская республика) 

17.05.2019 

«Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении ФГОС 

СОО» 36 ч, ЦРО 

первая 31 31 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа 
18. ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология 

Кудрявцева Елена 

Андреевна 
Среднее профессиональное 

образование Самарский 

социально-педагогический 

колледж, 2016 

16.01.2017 

«Организация учебной 

деятельности на уроке в 

соответствии с требованиями 

ФГОС: начальная школа»-72часа. 

ЦРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

14.06.2019 

«Обеспечение стратегии 

реализации проекта «Развитие 

образования»  на региональном 

уровне в сфере начального 

образования»- 18 часов. 

Региональный 

социопсихологический центр 

30.10.2019 

«Организация коллективных 

творческих дел учащихся 

начальных классов» -36 часов. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

3 3 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



СГСПУ 

13.12.2019 

«Как создать личный  блог: курс 

«Создание блога Wordpress». 

Создаём свой сайт без 

программирования». ЦОС 
19. ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология 

Кузнецова 

Валентина 

Владимировна 

Высшее. Бакалавр. КГУ им. 

Ш.Уалиханова, 2010 

30.11.2018 

«Система критериального 

текущего и итогового оценивания 

достижения планируемых  

образовательных результатов в 

начальной школе- 36 часов. 

СИПКРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

14.06.2019 

«Обеспечение стратегии 

реализации проекта «Развитие 

образования»  на региональном 

уровне в сфере начального 

образования»- 18 часов. 

Региональный 

социопсихологический центр 

13.12.2019 

«Как создать личный  блог: курс 

«Создание блога Wordpress». 

Создаём свой сайт без 

нет 9 9 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



программирования». ЦОС 

20. ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология 

Курбаева Диана 

Ирековна 
Среднее профессиональное 

образование.      Самарский 

социально-педагогический 

колледж, 2016 

26.12.2016 

«Организация учебной 

деятельности на уроке в 

соответствии с требованиями 

ФГОС: начальная школа»-72часа. 

ЦРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

14.06.2019 

«Обеспечение стратегии 

реализации проекта «Развитие 

образования»  на региональном 

уровне в сфере начального 

образования»- 18 часов. 

Региональный 

социопсихологический центр. 

30.10.2019 

«Организация коллективных 

творческих дел учащихся 

начальных классов» -36 часов. 

СГСПУ 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

3 3 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 

21 ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФК ГОС 

Предметы, дисциплины  

Курилкина Мария 

Васильевна 
Высшее. Специалист.    

Самарский государственный 

первая 14 14 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 
Штатный работник 



(модули): химия, география, 

технология 
педагогический университет, 

2005 

17.11.2015 

«Решение задач повышенной 

трудности».-72 часа. ЦРО 

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС»- 72 

час. СИПКРО 

5.03. 2019 

«Содержательный и 

технологический аспекты 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по химии»-72 часа. 

ЦРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа 

13.12.2019 

«Как создать личный  блог: курс 

«Создание блога Wordpress». 

Создаём свой сайт без 

Самара. 

 



программирования». ЦОС 

22. ФГОС ООО, ФК ГОС 

Предметы, дисциплины  

(модули):историия, 

обществознание 

 

Малютина Ирина 

Сергеевна 
Высшее. Специалист.    

Московский городской 

педагогический университет, 

2015 

17.12.2015 

«Актуальные аспекты 

преподавания истории в свете 

концепции нового УМК по 

Отечественной истории»- 36 

часов. ЦРО 

 

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС»- 72 

час. СИПКРО 

13.03.2017 

«Педагогические измерения и 

мониторинг эффективност 

обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО»- 72 часа. ЦРО 

1.12.2017 

«Профессиональная 

самореализация педагога»- 72 

часа. ЦРО 

13.12.2019 

«Как создать личный  блог: курс 

«Создание блога Wordpress». 

Создаём свой сайт без 

программирования». ЦОС 

нет 3 3 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



23. ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФК ГОС 

Предметы, дисциплины  

(модули): физика, 

астрономия, технология 

 

Милоенко Татьяна 

Станиславовна 
Высшее. Специалист. 

Куйбышевский 

политехнический институт,  

1987        

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС»- 72 

час. СИПКРО 

04.06.2018 

«Развитие метапредметных 

компетенций обучающихся 

средствами учебного предмета 

«Астрономия»-24 часа. 

Новосибирский ИПК и 

переподготовки работников 

образования 

26.12.2018 

«Проектирование программы 

личностного роста учителя»- 72 

часа. ЦРО 

 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

21.06.2019 

«Алгоритмический подход к 

решению задач повышенной 

сложности по физике в рамках 

высшая 33 33 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



подготовки обучающихся 10-11 

классов к мониторинговым 

работам»- 36 часов. СИПКРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа 

5.09.2019 

«Основы здоровьесбережения 

педагога в современной школе»- 

72 час. СИПКРО 

13.12.2019 

«Как создать личный  блог: курс 

«Создание блога Wordpress». 

Создаём свой сайт без 

программирования». ЦОС 
24 ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Предметы, дисциплины  

(модули): английский язык 

 

Мойсеёнок 

Анастасия 

Сергеевна 

Высшее. Бакалавр. Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

2018 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа. 

нет 1 1 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



25. ФГОС ООО 

Предметы, дисциплины  

(модули): математика 

Ненашева Ольга 

Витальевна 
Высшее. Специалист.      

Самарский государственный 

педагогический университет, 

1994 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36 часов. 

СИПКРО 

27.12.2018 

 «Учебно-методические аспекты 

повышения качества 

математического образования», 

72 часа. ЦРО 

18.04. 2019 

«Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской 

области по математике для 

проверки ГИА по 

образовательным предметам 

основного общего образования- 

24 часа. РЦМО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа 

10.02.-14.02.2020 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО»- 36 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

22 22 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



часов. СИПКРО 

26 ФГОС ООО, ФК ГОС, 

ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): физкультура, 

ОБЖ 

 

Платонов Кирилл 

Валерьевич 
Высшее. Магистр. Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

2017 

 

3.05.2018 

«Методика обучения игре в 

шахматы», ЦРО- 18 часов 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа. 

29.10.2019 

«Повышение двигательной 

активности как одно из условий 

реализации требований ФГОС на 

примере основной гимнастики»- 

36 часов ПГСГУ 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2 2 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 

27. ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФК ГОС 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

литература 

Попкова Татьяна 

Борисовна 
Высшее. Специалист.      

Куйбышевский  

государственный университет, 

1987 

19.01.2016 

«Актуальные аспекты реализации 

высшая 32 32 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



образовательной программы 

образовательной организации в 

условиях ФГОС: русский язык и 

литература» 72 ч, ЦРО 

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС» 72 ч, 

СИПКРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

05.04.2019 

«Межпредметная технология 

обучения анализу текстов как 

инструмент достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся», 36 ч 

ИРО(Удмуртская республика) 

17.05.2019 

«Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении ФГОС 

СОО» 36 ч, ЦРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 



уровне»- 54 часа 

28. ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Предметы, дисциплины  

(модули): изобразительное 

искусство 

 

Радченко Светлана 

Васильевна 
Высшее,Тольяттинский 

Государственный университет, 

2008 

3.02.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36 часов. 

СИПКРО 

12.02.2020 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования). СГСПУ-54 часа 

нет 16 16 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 

29. ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): физическая 

культура, ОБЖ 

Садчиков Виктор 

Юрьевич 
Высшее. Магистр. Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

2017 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36 часов. 

СИПКРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа. 

29.10.2019 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

3 3 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



«Повышение двигательной 

активности как одно из условий 

реализации требований ФГОС на 

примере основной гимнастики»- 

36 часов ПГСГУ 
30. ФГОС ООО 

Предметы, дисциплины  

(модули): математика, 

информатика 

Саликаева Динара 

Ильфатовна 
Высшее. Специалист.        

Мордовский государственный 

педагогический институт им. 

Евсевьева, 2015 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36 часов. 

СИПКРО 

18.06.2019 

«Методические и содержательные 

аспекты преподавания учебного 

предмета «Информатика» на 

углубленном уровне с учетом 

требований ФГОС СОО», 36 ч, 

СГСПУ 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа 

13.09-29.11 

Проектирование и реализация 

программ профессионального 

саморазвития педагога.-72 ч ЦРО 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

5 5 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 

31 ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): физическая 

Степаненко Егор 

Витальевич 
Высшее, бакалавр. Самарский 

государственный социально-

нет Менее 

1 

Менее1 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 
Штатный работник 



культура 

 
педагогический университет 

В настоящее время учится в 

магистратуре 

Самара. 

 

32 ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФК ГОС 

Предметы, дисциплины  

(модули): математика 

 

Сыкалова Елена 

Евгеньевна 
Высшее.  Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт, 1992 

25.02.2016 

Содержательные аспекты 

подготовки учащихся к 

аттестации в средней школе-36 

часов. ЦРО 

11.12.2018 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования: 

проектирование образовательного 

процесса по математике- 120 

часов. ЦПО 

нет 25 25 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 

33. ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): история, 

обществознание, 

экономика, право, 

технология 

 

Титова Наталья 

Евгеньевна 
Высшее. Специалист       

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2006 

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС»- 72 

час. СИПКРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

31 31 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Внутренний 

совместитель 

(основная 

должность- зам. 

дир. по 

организации 

питания) 



СИПКРО 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 час. СИПКРО 

 

5.09.2019 

«Основы здоровьесбережения 

педагога в современной школе»- 

72 час. СИПКРО 
34 ФГОС ООО 

Предметы, дисциплины  

(модули): математика, 

технология 

ФахуртдиноваКами

ля Маратовна 
Самарский государственный 

социально-гуманитарный 

университет, студентка 

нет 1 1 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 

35 ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология 

Хуббатуллина 

Алина Маратовна 
Среднее профессиональное 

образование. Государственное 

автономное профессиональное   

ОУ    "Педагогический 

колледж" г. Бугуруслан,  2018 

20.12.2018 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС   

НОО»- 72 часа. ЦРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

14.06.2019 

нет 1 1 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



«Обеспечение стратегии 

реализации проекта «Развитие 

образования»  на региональном 

уровне в сфере начального 

образования»- 18 часов. 

Региональный 

социопсихологический центр 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа. СИПКРО 
36 ФГОС ООО 

Предметы, дисциплины  

(модули): английский язык 

 

Хусаинова Эльвира 

Гумеровна 
Высшее. Специалист. 

Поволжская Государственная 

Социально-гуманитарная 

Академия,2009 

19.08.2019-26.08.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне»- 54 часа. 

нет 5 5 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 

37. ФГОС НОО 

Предметы, дисциплины  

(модули): русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

технология 

Чубукина Ольга 

Владимировна 
Высшее. Специалист. 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2015 

17.05.2016 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС»- 72 

час. СИПКРО 

8.05.2019 

«Технологические основы 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

4 4 МБОУ 

Школа № 

35 г.о. 

Самара. 

 

Штатный работник 



формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»- 36часов. 

СИПКРО 

14.06.2019 

«Обеспечение стратегии 

реализации проекта «Развитие 

образования»  на региональном 

уровне в сфере начального 

образования»- 18 часов. 

Региональный 

социопсихологический центр 

13.12.2019 

«Как создать личный  блог: курс 

«Создание блога Wordpress». 

Создаём свой сайт без 

программирования». ЦОС 

 

 

 

Директор МБОУ Школы № 35 г.о. Самара                                                                                       Н.С. Мушкат 
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Нет, поверьте, в самом деле 

Лучше Масленой недели, 

Всю неделю от души 

Ешь блины, гуляй, пляши! 

Нас за уши, что скрывать, 

От блинов не оторвать, 

Подождут пусть все дела 

Масленица к нам пришла! 

Я на зависть всем-всем 

Блин с икоркой ем-ем, 

Нет вкусней, не скрою, 

Блинчика с икрою! 

Приглашают на свиданье 

Меня Маша, Люда, Аня, 

Ну а я, взамен свиданки, 

Ем блиночки со сметанкой! 

За фигурой я слежу, 

Внешним видом дорожу, 

«Блин полезен для фигуры», – 

Я вам в точности скажу! 

Всю неделю ел блины, 

Перестал влезать в штаны, 

Пусть не встать в штанах, не сесть, 

Я блины продолжу есть! 

Мы блины неделю ели, 

Влазим в платья еле-еле, 

Пусть малы наряды, что же? 

Все равно блины – дороже! 

Мы частушки, как сумели, 

Про блины вам нынче спели, 



Наш поклон вам, господа, 

И блины вкушать айда! 

Нет, поверьте, в самом деле 

Лучше Масленой недели, 

Всю неделю от души 

Ешь блины, гуляй, пляши! 

Нас за уши, что скрывать, 

От блинов не оторвать, 

Подождут пусть все дела 

Масленица к нам пришла! 

Я на зависть всем-всем 

Блин с икоркой ем-ем, 

Нет вкусней, не скрою, 

Блинчика с икрою! 

Приглашают на свиданье 

Меня Маша, Люда, Аня, 

Ну а я, взамен свиданки, 

Ем блиночки со сметанкой! 

За фигурой я слежу, 

Внешним видом дорожу, 

«Блин полезен для фигуры», – 

Я вам в точности скажу! 

Всю неделю ел блины, 

Перестал влезать в штаны, 

Пусть не встать в штанах, не сесть, 

Я блины продолжу есть! 

Мы блины неделю ели, 

Влазим в платья еле-еле, 

Пусть малы наряды, что же? 

Все равно блины – дороже! 

Мы частушки, как сумели, 

Про блины вам нынче спели, 



Наш поклон вам, господа, 

И блины вкушать айда! 

Нет, поверьте, в самом деле 

Лучше Масленой недели, 

Всю неделю от души 

Ешь блины, гуляй, пляши! 

Нас за уши, что скрывать, 

От блинов не оторвать, 

Подождут пусть все дела 

Масленица к нам пришла! 

Я на зависть всем-всем 

Блин с икоркой ем-ем, 

Нет вкусней, не скрою, 

Блинчика с икрою! 

Приглашают на свиданье 

Меня Маша, Люда, Аня, 

Ну а я, взамен свиданки, 

Ем блиночки со сметанкой! 

За фигурой я слежу, 

Внешним видом дорожу, 

«Блин полезен для фигуры», – 

Я вам в точности скажу! 

Всю неделю ел блины, 

Перестал влезать в штаны, 

Пусть не встать в штанах, не сесть, 

Я блины продолжу есть! 

Мы блины неделю ели, 

Влазим в платья еле-еле, 

Пусть малы наряды, что же? 

Все равно блины – дороже! 

Мы частушки, как сумели, 

Про блины вам нынче спели, 



Наш поклон вам, господа, 

И блины вкушать айда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


