
О персональном составе педагогических работниках 
Дата составления документа 2.09.2016г 

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Занимаемая 

должность 

Преподава 

емые 

дисциплин 

ы 

Базовое 

образование 

(наименован 

ие 

вуза/ссуза, 

специальнос 
ть по 

диплому) 

Стаж 

работы 
Квали 

фикаци 

онная 
категор 

ия 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Тема и сроки последнего 
повышения квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ 

ы по 

специ 

ально 

сти 
1 Петренко 

Ирина 

Андреевна 

Учитель 

истории и 

обществознан 

ия 

История 

обществозн 

ание 

Поволжская 
социально-
гуманитарная 
академия , 
специальнос 
ть-история и 
обществозна 
ние 

2 2  нет нет СИПКРО 6-10.2014г 20-

24.10.2014г «Основные 

направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования» 2125.09.2015г 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании 

детей с ОВЗ» 

24.09.-03.10.2015г 

Педагогическое мастерство как 

основа профессиональной 

педагогической компетенции 

учителя 

2 Алеева Елена 

Владимировн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

Поволжская 

социально-

гуманитарная 

академия , 

специальнос 

ть-история и 

обществозна 

ние 

0 0  нет нет  



 

    педагогичес 

кий 

университет 

специальнос 

ть 
филология 

     

 

3 Романчук 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

математики и 

физики 

Математик а 

и физика 

Куйбышевск 

ий 

государстве 

нный 

педагогичес 

кий 

институт 

специальнос 

ть- 

математика и 

физика 

34 31  нет нет СамГТУ 16-20.09.2013г 

Технология проведения 

шахматных занятий в школе 

СИПКРО 18.01.-22.01.2016г 

Управление качеством 

образования: организация 

подготовки учащихся к аттестации 

в основной и средней школе по 

математике 

4 Долматова 

Марина 

Вячеславовн 

а 

Учитель 

географии 

География Оренбургски 

й 

государстве 

нный 

педагогичес 

кий 

университет, 

специальнос 

ть-география 

35 35 Первая нет нет ЦПО Самарской области 9.11 -

20.11.2015г Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональной 

компетенции работников 

образования 



 

5 Чиркова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа 

я 

культура 

Ферганский 

государстве 

нный 

педагогичес 

кий 

институт, 
специальнос 

ть- 

физическое 

воспитание 

37 37 Первая нет нет ЦПО Самарской области ИОЧ-

144 ч 25.05.-05.06.2015г. 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования» 

8.-16.06.2015г Психолого-

педагогическое сопровождение 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 27.06.-07.07.2015г 

Реализация 
требований 

ФГОС:формирование индерной 

культуры учащихся 

 

6 Оленина 

Лидия 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Подбельское 

педагогичес 

кое 

училище, 

специальнос 

ть- 

преподавате 

ль 

начальных 
классов 

36 36 Высшая нет нет  

ЦПО Самарской области 9.11-

20.11.2015г 

Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

ЦПО Самарской области ИОЧ- 
российского образования» 

8.-16.06.2015г 

Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравств 

27.06.-07.07.2015г Реализация 

требований 

ФГОС:формирование индерной 

культуры учащихся 

профе
с 

144 ч 

зенног 



 

7 Никитина 

Светлана 

Владимиров 

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Подбельское 

педагогичес 

кое 

училище, 

специальнос 

ть- 

преподавате 

ль 

начальных 

классов 

27 27 Первая нет нет ЦПО Самарской области 9.11 -20.11.2015г 

Модернизация региональной системы 

образования. Развитие профессиональной 

компетенции работников 
образования 

8 Креймер 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология, 

химия 

Куйбышевск 

ий 

государстве 

нный 

педагогичес 

кий 

институт 

специальнос 

ть биология 

41 37 Первая нет нет 25.05.-05.06.2015г. «Основные направления 

региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования» 
30.03.-03.04.2015г Формирование 

образовательной среды для школьников с 

трудностям в обучении 

9 Шанин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа я 

культура 

Поволжская 

социально-

гуманитарна я 

академия 

Специальнос 

ть 

преподавате 

ль 

физической 

культуры 

11 2  нет нет  

10 Умова 

Светлана 

Петровна 

Воспитатель 

детского сада 

«Одуванчик» 

 ГБПОУ СО 

«Самарский 

социально- 

педагогичес 

16 16 Первая нет нет СИПКРО 12-23.10.2015г Основные направления 

региональной образовательной политики в 

контексте модернизации Российского 

образования 



 

 

    кий 

колледж» 

     

СИПКРО 09.-15.11.2015г Педагогические 

основы взаимодействия дошкольного 

образования учреждения с семьей 
11 Егорова 

Наталья 

Александров 

на 

Воспитатель 

детского сада 

«Одуванчик» 

 ГБПОУ СО 

«Самарский 

социально- 
педагогичес 
кий 
колледж» 

16 16  нет нет СИПКРО 12-23.10.2015г Основные 

направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации 

Российского образования СИПКРО 09.-

15.11.2015г Педагогические 
основы взаимодействия дошкольного 

образования учреждения с семьей 

12 Филиппова 

Юлия 

Евгеньевна 

Воспитатель 

детского сада 

«Одуванчик» 

 ГБПОУ СО 

«Самарский 

социально- 

педагогичес 

кий 

колледж» 

2 2  нет нет СИПКРО 12-23.10.2015г Основные 

направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации 

Российского образования СИПКРО 09.-

15.11.2015г Педагогические 
основы взаимодействия дошкольного 

образования учреждения с семьей 


