
Информация по руководящему и педагогическому  персоналу ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский на 10.01.2018 

  ФИО 

Занимаемая 

должность,  

преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

(уровень, ВУЗ, 

факультет, 

специальность, 

квалификация, 

год окончания) 

Стаж работы 

Уровень 

квалификации 

по должности, 

дата 

присвоения 

Данные о повышении 

квалификации 

Награды 

(дата 

присвоения) 

Ученая 

степень/ 

звание 

общий на 

01.09.2017 

в занимаемой 

должности по 

специальности 

на 01.09.2017 

1 

Шуляпина 

Марина 

Петровна 

Директор 

высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1996 

15.08.1996 

21 год 

15.06.2011, 

6 лет 

Высшая 

26.01.2010 

7.03.-01.04.2014, ГОУ 

СИПКРО, «Основные 
направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования», 72 

ч., 

07-11.04.2014, ГОУ СИПКРО, 

"Технология управления 

развитием образовательного 

процесса", 36 ч., 

21-24.04.2014 СИПКРО 

Управление качеством 

образования на основе 

маркетингово-проектного 
подходов, 36 ч. 

  

2 

Резинкина 

Людмила 

Викторовна 

зам. директора 

по УВР, 

учитель 

биологии 

высшее, 

КГПИ, биохим, 

учитель биологии, 

1983 

01.09.1976 

41 год 

15 лет (зам. 

директора) 

05.09.1988, 

28 лет 

(учитель), 

Высшая 

27.02.2009/ 

06.04.2017 

14-17.11.2016, ГАУДПО СО 

СИПКРО,Обеспечение 

качества современного 

образования-основное 
направление региональной в 

сфере общего образования 

образовательной политики 

03-07.10.2016, ГАУДПО СО 
СИПКРО, Проектирование 

учебного занятия на основе 

современных образовательных 

Почетная 

грамота МО 

РФ,18.04.2005 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 20.06.2013 



технологий 

16-30.03.2016, 

Стимулирование 

профессионально-личностного 
развития и саморазвития 

современного педагога, 16 

часов, удостоверение о 

повышении квалификации № 
632403909963, СИПКРО, 

хозрасчетные. 

27.01-10.02.2016, 

Инновационные технологии  и 
модели организации 

методической работы в школе, 

16 часов, удостоверение, 

СИПКРО, хозрасчетные. 

27.01.-10.02.2016, Система 
методической работы в школе, 

16 часов, удостоверение 

632403630903, СИПКРО, 

хозрасчетные 

целевые. 27.02.-16.03.2017, 

ГАУ ДПО СИПКРО, тема: 

«Технология проектирования 
адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ в 

рамках инклюзивного 
образования в 

общеобразовательном 

учреждении», 72 часа. 

3 

Рогожкина 

Наталья 

Ивановна 

зам. директора 

по ВР, 

учитель 

высшее, 

Ульяновский 

государственный 

15.08.1984 

33 года 

01.09.2011, 

6 лет 

  

СГОА Наяновой, ФГОС ООО, 

108 часов, июнь 2013. 

08-12.09.2014, 06-10.10.2014 
 ГОУ СИПКРО, «Основные 

Почетная 

грамота МО 

РФ, 05.02.2007 



географии пед.институт, 

географии, 

учитель 

географии, 1984 

направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования» 

13-17.10.2014, ГОУ СИПКРО, 

"Проектирование учебных 

занятий на основе 

современных 

информационных технологий" 

02-06.03.2015, ГОУ СИПКРО, 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в ОУ» 

целевые. 23-28.01.2017. ГАУ 

ДПО СИПКРО, тема: 

«Социально-педагогические 

аспекты профилактики 
девиантного поведения в 

условиях реализации ФГОС», 

36 часов 

4 

Кузнецова 

Мария 

Александровна 

зам. директора 

по ВР 

учитель истории 

и 

обществознания 

ГОУ ВПО 

"Самарский 

государственный 

университет" 

Историк. 

Преподаватель 

истории по 

специальности 

"История" 

2007 

 01.09.04 

13 лет 
 0 лет   

 24.10.17 ГАУ ДПО СИПКРО, 

тема: «Особенности 

содержания и методики 
краеведческой работы в ОО в 

условиях введения УМК по 

Отечественной истории», 72 
часа. 

  

5 

Шабалова 

Татьяна 

Валериевна 

учитель 

математики 

высшее, 
27.07.1989, 

28 лет 

01.09.1990, 

27 лет 

высшая 

1.03.2017 

19.02.2015 – 15.05.2015, 

Педагогические технологии 
достижения планируемых 

образовательных результатов в 

Почетная 

грамота МО 



СГПУ, 

физмат, учитель 

математики, 1996 

аспекте требований ФГОС, 72 

часа, СИПКРО 

13.06.-15.09.2016, 

Формирование предметных 
навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по 

математике, 72 часа,  Центр 

онлайн-обучения Нетология-
групп, Москва, №004031, 

целевые. 

13.06.-15.09.2016, Проектная и 

исследовательская 
деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 
обучения в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа,  

Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп, Москва, 

 №004030, целевые 

10-11.10.2016, ГАУДПО СО 

СИПКРО,Обеспечение 

качества современного 
образования-основное 

направление региональной в 

сфере общего 

образованияобразовательной 

политики 

19-23.09.2016, ГАУДПО СО 

СИПКРО, Проектирование 

учебного занятия на основе 
современных образовательных 

технологий 

14-18.11.2016, ГАУДПО СО 

СИПКРО, Формирование 

РФ, 

09.08.2010 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 

18.05.2015 



универсальных учебных 

действий у учащихся основной 

школы в учебной 
деятельности 

6 

Касимова 

Светлана 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее, КГПИ, 

литфак, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1983 

15.08.1983, 

34 года 

26.08.1990, 

27 лет 

  

01.-30.06.2013, «Методическая 
программа учителя к 

реализации ФГОС ООО», 108 

часов, СГОА Наяновой; 

28.10.-7.11.2013, 
«Дистанционные курсы. 

Проблемные дети», 68 часов, 

РЦ г.о. Новокуйбышевска. 

целевые. 20-27.11.2017. ГАУ 

ДПО СИПКРО, тема: 
«Способы организации 

методической работы на 

уроках русского языка и 
литературы при подготовке к 

написанию творческих работ в 

9-11 классах», 36 часов. 

Почетная 

грамота МО 

РФ, 05.10.1989 

7 
Петрова Диана 

Валерьевна 

учитель физики 

и информатики 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

учитель 

информатики и 

физики 

2016 г. 

 1 год  1 год   

 18.09-08.10.2017. ГБУ ДПО 

СО «Новокуйбышевский 
ресурсный центр», тема: 

«Использование результатов 

внешней оценки учебных 

достижений обучающихся 
основной школы в 

деятельности учителя-

предметника», 36 часов. 
 

целевые. 18-25.10.2017. Центр 

развития образования г.о. 
Самара. «Подготовка 

специалистов пунктов 

проведения экзаменов, 

использующих технологию 
печати КИМ и сканирования 

экзаменационных материалов 

  



в ППЭ». 32 часа. 

8 

Лепешкина 

Елена 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее, КГПИ, 

литфак, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1989 

01.07.1987 

30 лет 

28.08.1987, 

30 лет 

  

08-12.09.2014, 22-26.09.2014, 

ГОУ СИПКРО, «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в 
контексте модернизации 

российского образования», 72 

ч. 

06-10.10.2014, ГОУ СИПКРО, 
"Современный урок русского 

языка", 36 ч. 

17-21.11.2014, ГОУ СИПКРО, 

"Проектирование учебных 

занятий на основе 
современных 

информационных 

технологий", 36 ч. 

целевые. 20-27.11.2017. ГАУ 
ДПО СИПКРО, тема: 

«Способы организации 

методической работы на 

уроках русского языка и 
литературы при подготовке к 

написанию творческих работ в 

9-11 классах», 36 часов. 

  

9 

Никутина 

Людмила 

Викторовна 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

граждановедения 

высшее, КГПИ, 

литфак, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1993 

09.09.1986, 

31 год 

09.09.1989, 

28 лет 

высшая 

16.03.2016 

17-21.11.2014, ГОУ СИПКРО, 

«Проектирование учебных 
занятий на основе 

современных 

информационных технологий» 

23-27.03.2015, ГОУ СИПКРО, 
«Использование 

инновационных технологий по 

развитию речи учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

  



целевые. 18.10-01.11.2017. 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 
ресурсный центр», тема: 

«Планирование деятельности 

учителя на основе анализа 
результатов ВПР», 16 часов. 

10 

Антонян 

Марианна 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, ГБОУ 

ВПО г. Москва, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

иностранный 

язык, 

учитель 

английского 

языка, 2010 год 

01.09.2010, 

7 лет 

01.09.2013, 

4 года 

  

06-10.04.2015, ГОУ СИПКРО, 

«Основные направления 

региональной образовательной 
политики в контексте 

модернизации российского 

образования» 

16-20.02.2015, ГОУ СИПКРО, 

"Новые средства обучения 
английскому языку и оценке 

его результатов в основной 

школе" 

  

11 

Шарахова 

Виктория 

Викторовна 

учитель физики, 

информатики, 

математики 

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«физика», учитель 

математики и 

физики, 2013 г. 

01.09.2013, 

3 года 

(в 2017-

2018 

уч.году 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

01.09.2013, 

3 года 

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

  

28.10.-7.11.2013, 
«Дистанционные курсы. 

Проблемные дети», 68 часов, 

РЦ г.о. Новокуйбышевска; 
целевые, 14.10-15.11.2013, 

«Приоритетные направления в 

работе педагога по 
профессиональному 

самоопределению 

старшеклассников», 68 часов, 

удостоверение, ГБОУ РЦ г.о. 
Новокуйбышевск; хоз. 

расчѐтн. курсы, 01.02.2014-

28.02.2014, СГОА (Наяновой),  
ФГОС ООО, 108 часов. 

  



12 

Синельникова 

Анна 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, КГПИ, 

биохим, 

учитель биологии, 

1990 

Переподготовка 

Учитель 

физкультуры, 

2017 г. 

06.07.1982, 

35 лет 

21.09.1982, 

35 лет 

первая 

23.12.2016 

17-21.02.2014, ГОУ СИПКРО, 

"Современные педагогические 

технологии в сфере 
физической культуры и 

спорта", 36 ч. 

24.-28.02.2014, ГОУ СИПКРО, 

"Основные направления 

региональной образовательной 
политики в контексте 

модернизации российского 

образования", 36 ч. 

01.02.2014-28.02.2014, СГОА 
(Наяновой),  ФГОС ООО, 108 

часов 

  

13 

Леонтьева 

Татьяна 

Германовна 

учитель химии, 

биологии 

высшее, КГПИ, 

биохим, 

учитель 

биолоигии, 1986 

04.11.1986, 

31 год 

28.07.1989, 

28 лет 

  

14-17.11.2016, ГАУДПО СО 

СИПКРО,Обеспечение 

качества современного 
образования-основное 

направление региональной в 

сфере общего 
образованияобразовательной 

политики 

03-07.10.2016, ГАУДПО СО 

СИПКРО, Проектирование 

учебного занятия на основе 
современных образовательных 

технологий 

30.01-03.02.2017, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Проектирование 
личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС 

  



Хозрасчетные. 09-24.03.2017. 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 
ресурсный центр», тема: 

«Избранные главы общей 

химии: теория и решение 

задач», 72 часа. 

 

14 

Базаева 

Татьяна 

Клавдиевна 

учитель 

технологии, 

проектной 

деятельности 

среднее 

специальное, 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

технология 

приготовления 

пищи, 

преподаватель 

технологии, 1987 

05.08.1987, 

30 лет 

04.02.1993, 

24 года 

  

15-19.09.2014, 06-10.10.2014 
ГОУ СИПКРО, «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования» 

27-31.10.2014, ГОУ СИПКРО, 

"Проектирование учебных 

занятий на основе 
современных 

информационных технологий" 

02-06. 03.2015, ГОУ СИПКРО, 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического 
исследования в ОУ» 

  

15 
Зинина Галина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

педагогическое, 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 

начальные классы, 

преподаватель 

начальных 

классов, 1991 

15.08.1991, 

26 лет 

15.08.1991, 

26 лет 

первая 

12.11.2012 

2014 г., ГОУ СИПКРО 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 
модернизации российского 

образования», 72 ч. 

01.02.2014-28.02.2014, СГОА 

(Наяновой),  ФГОС ООО, 108 

часов. 

19-23.12.2016, «Технология 

коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся 

  



с ОВЗ в образовательной 

организации», 36 ч. , 

сертификат , РЦ г.о. 

Новокуйбышевск, целевые 

Целевые. 17.11-01.12.2017.  

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр», тема: 
«Обучение написанию 

сочинений, изложений в 

начальной школе», 40 часов. 

Целевые. 26.04-12.05.2017. 
ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр», тема: 
«Организация 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 
практики», 36 часа. 

16 

Бедрина 

Макпал 

Агиделеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, СГПИ, 

педагогики и 

методики 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов, 1993 

01.06.1981, 

36 лет 

15.08.1989, 

28 лет 

высшая 

20.03.2014 

72 ч., ГОУ СИПКРО 03-

07.06.2013, Взаимодействие 

семьи и школы по 

достижению качества 
начального общего 

образования в свете ФГОС. 36 

ч., ГОУ СИПКРО ноябрь 2013 
г «Мультимедийный комплекс 

школьной дисциплины» 

01.02.2014-28.02.2014, СГОА 

(Наяновой),  ФГОС ООО, 108 

часов 

14-25.03 2016, Разработка 
новых элементов содержания 

математического образования 

в организациях, 

Почетная 

грамота МО 

РФ, 11.03.2012 



осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 72 часа, 
удостоверение 

№632403909751, СИПКРО, 

целевые. 

19-23.12.2016, «Технология 

коррекционно-развивающего 
сопровождения обучающихся 

с ОВЗ в образовательной 

организации», 36 ч. , 
сертификат, РЦ г.о. 

Новокуйбышевск, целевые 

Целевые. 17.11-01.12.2017.  

ГБУ ДПО СО 
«Новокуйбышевский 

ресурсный центр», тема: 

«Обучение написанию 

сочинений, изложений в 

начальной школе», 40 часов. 

Целевые. 27.02-10.03.2017. 

ГАУ ДПО СИПКРО, тема: 

«Проектирование 
индивидуального 

образовательного маршрута 

младшего школьника с ЗПР, 

обучающегося в условиях 
инклюзивного образования», 

36 часов. 

30-31.05.2017, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Обеспечение 
качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 
сфере общего образования) (в 



форме вебинара) 

10-14.04.2017, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Средства контроля 

и оценки текущих и итоговых 
результатов освоения 

младшими школьниками 

основной образовательной 

программы 

13-17.06.2017, ГАУ ДПО 
СИПКРО, Информационно-

коммуникативные технолгии в 

образовании детей с ОВЗ 

17 

Чернышкова 

Марина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, СГПИ 

педагогики и 

методики 

начального 

обучения, учитель 

начальных 

классов, 1991 

15.08.1985, 

32 года 

15.08.1985, 

32 года 

  

13-21.12.2013, 

«Неврологические нарушения 
у детей: работа с проблемой», 

36 часов, РЦ г.о. 

Новокуйбышевска; ФГБОУ 

ВПО САМГТУ,  

18-22.11.2013, «Технология 

проведения шахматных 

занятий» 

01.02.2014-28.02.2014, 17-

21.03.2014 г.СГОА 
(Наяновой),  ФГОС НОО, 108 

часов 

03-07.03.2014, ГОУ СИПКРО, 

«Основные направления 
региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования» 

11.04-03.05.2016, 
Педагогические и 

методические аспекты 

  



организации образовательного 

процесса учащихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 
образования, 72 часа, 

СИПКРО, целевые 

Целевые. 17.11-01.12.2017.  

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 
ресурсный центр», тема: 

«Обучение написанию 

сочинений, изложений в 
начальной школе», 40 часов. 

18 
Агапова Ольга 

Олеговна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

ГАО УВО 

г.Москвы 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

направление 

подготовки 

Лингвистика 

квалификация 

бакалавр 

21.07.2016 

  

ГБОУ СПО 

Самарский 

социально-

педагогический 

4 года 

01.09.2013, 

4 года 

  

28.10.-7.11.2013, 

«Дистанционные курсы. 

Проблемные дети», 68 часов, 
ГБОУ ДПО ЦПК РЦ г.о. 

Новокуйбышевска; 

август 2013 г., «ФГОС НОО», 

30-31.05.2017, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Обеспечение 

качества современного 
образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 
сфере общего образования) (в 

форме вебинара) 

 

  



колледж, 

преподавание в  

начальных 

классах с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

образования, 

учитель 

начальных 

классов, 2013 

01.09.2013 

18 

Головачева 

Елена 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №1. 

СГПУ, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

1997 

23 г. 11 

мес 
23 г. 11 мес 

соответствует 

занимаемой 

должности 

10.01.2012 

28.09.2015 – 09.10.2015, 

Содержание и методика 

преподавания курса ОРКСЭ, 
72 часа, СИПКРО 

 

30-31.05.2017, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Обеспечение 
качества современного 

образования – основное 

направление региональной 
образовательной политики (в 

сфере общего образования) (в 

форме вебинара) 
 

13-17.06.2017, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Средства контроля 

и оценки текущих и итоговых 
результатов освоения 

младшими школьниками 

основной образовательной 
программы 

04-08.12.2017, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Проектирование 

  



личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 
 

11-15.09.2017, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Информационно-

коммуникативные технологии 
в образовании детей с ОВЗ 

 

19 

Степанова 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель музыки 

Высшее, 

Пензенское 

музыкальное 

училище им А.А. 

Архангельского 

хоровое 

дирижирование, 

руководитель хора 

и творческого 

коллектива , 

артист народного 

хора и ансамбля, 

12.06.2003. 

ФГОУ ВПО 

«Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусства, 

народное 

художественное 

2 года 2 года   

 Целевые. 13-17.02.2017 г. 

ФГБОУ «Самарский 

государственный институт 
культуры», тема: 

«Современные методики 

управления творческими 
народно-певческими 

коллективами: хор русской 

песни, молодежный 

фольклорный ансамбль, 
детский фольклорный 

коллектив». 72 часа.  

 
30-31.05.2017, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Обеспечение 

качества современного 
образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования) (в 
форме вебинара) 

 

13-17.06.2017, ГАУ ДПО 
СИПКРО, Проектирование 

учебного занятия на основе 

современных образовательных 
технологий 

 

  



творчество 

художественный 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива 

(народного хора), 

преподаватель, 

18.06.2008 г. 

04-08.12.2017, ГАУ ДПО 

СИПКРО, Проектирование 

личностного и духовно-
нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС 

20 

Шуляпин 

Александр 

Алексеевич 

учитель ОБЖ, 

технологии 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере маркетинга 

и менеджмента 

  

 1 год  1 год       

                  

                  

Информация о курсах  повышения квалификации педагогов по вопросам обучения детей с ОВЗ  

 

http://voskschool.minobr63.ru/docs/kursjvaj%20podgotovka_OVZ.pdf

