
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

№ 

п/п 

ФИО Образование, квалификация Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

(педагоги-

ческий) 

Квалифи-

кационная 

категория 

Курсы 

прохождения 

квалификации 

1 Ведерникова Ирина 
Алексеевна 

Беловская средняя школа, ГБПОУ 
«Самарский социально-педагогический 
колледж», студентка 3 курса заочной 

формы обучения 

учитель 
технологии 

технология, 
музыка, 
изобразительное 

искусство 

30 29 Первая 
квалификацио
нная 

категория 

ГБУ ДПО 
Самарской области 
«Богатовский 

Ресурсный центр» 
«Технологические 
основы 
формирования и 
развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся», 09-
13.12.2019 

2 Дробжева Елена 
Викторовна 

Куйбышевское педагогическое училище, 
1990, учитель начальных классов 

учитель 
начальных 
классов 

начальные классы 29 29 Соответствие СИПКРО 
«Средства 
контроля и оценки 
текущих и 
итоговых 
результатов 
освоения 

младшими 
школьниками 
основной 
образовательной 
программы» 16.01-
20.01.2017 

3 Калыгин Владимир 
Анатольевич 

Самарский государственный социально-
педагогический университет, педагог 

биолог,магистр, 2020 

учитель 
физкультуры 

физическая 
культура, 

технология, ОБЖ, 
обществознание 

30 12 Соответствие СИПКРО «Основы 
проектирования 

образовательных 
программ по 
физической 
культуре для 
обучающихся 
специальной 
медицинской 
группы «А» (СМГ 

«А»)», 11-
15.11.2019 

4 Петрова Светлана 
Алексеевна 

ФГБОУ «Самарский государственный 
университет путей сообщения», 2017 
Экономика 
ООО «Учитель-Инфо», 2019 
Учитель информатики 

учитель 
информатики 

информатика, 
физическая 
культура 

2 1  ЧОУ ДПО 
(Повышение 
квалификации) 
специалистов 
«Самарский 



межотраслевой 
институт», 2019 
Специалист, 
ответственный за 
обеспечение 

безопасности 
дорожного 
движения 

5 Попова Наталья 
Владимировна 

ФГОУ СПО «Сызранский 
политехнический колледж», 2010 
Финансист 
Самарский государственный социально-
педагогический университет, студентка 4 

курса заочной формы 

учитель 
начальных 
классов 

начальные классы 14 2  УЦ 
«СтройЭнергоМон
тажСернвис» 
«Современные 
педагогические 

технологии и 
методика 
организации 
индивидуального 
обучения на дому 
учащихся с ОВЗ 
при реализации 
ФГОС НОО», 13-

23.11.2018 

6 Сальникова Татьяна 
Алексеевна 

Самарский педагогический университет, 
учитель русского языка и литературы 

учитель русского 
языка и 
литературы 

русский язык и 
литература 
 

 

33 32 Первая 
квалификацио
нная 
категория 

ГБУ ДПО 
Самарской области 
«Богатовский 
Ресурсный центр» 
«Технологические 
основы 

формирования и 
развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся» 09-
13.12.2019 

7 Семин Сергей 
Викторович 

Куйбышевский педагогический институт, 
1983, учитель физики и математики 

директор школы физика, 
физическая 

культура 

37 37 Соответствие Институт 
дополнительного 

образования по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация 
управления 
основного общего 
образования в 

условиях ФГОС», 
18-28.06.2019 

8 Семина Вера Ивановна Куйбышевский педагогический институт, 
1982, учитель математики физики 

учитель 
математики 

математика, 
алгебра, геометрия 

38 38 Соответствие ГБУ ДПО 
Самарской области 



«Богатовский 
Ресурсный центр» 
«Технологические 
основы 
формирования и 

развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся» 09-
13.12.2019 

9 Тарабрина Ольга 
Александровна 

СамГУ, истории, преподаватель истории, 
2003 
СамГПУ, к.и.н., 2006 

СИПКРО, психолог, 2011 

учитель 
английского 
языка 

английский язык, 
история 

8 5   

10 Уркина Полина 
Александровна 

Куйбышевский педагогический институт, 
1990, учитель биологии 

учитель 
биологии и 
химии 

биология, химия, 
география 

30 30 Первая 
квалификацио
нная 
категория 

СИПКРО «Приемы 
психологической 
поддержки 
учащихся в 
процессе проверки 
навыков 

спонтанной речи», 
11.-13.11.2019 

11 Гюнтер Марина 
Владимировна 

Борское медицинское училище 
Куйбышевской области, 1984 
Фельдшер 

воспитатель  37 33 Соответствие СИПКРО «Игры-
занятия в 
педагогической 
песочнице как 
средство 
социально-

коммуникативного 
развития детей 
дошкольного 
возраста (в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 

образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования», 
24.06-28.06.2019 

12 Костина Оксана 
Александровна 

Самарский педагогический колледж № 2, 
1998 

Воспитатель в дошкольных учреждениях 

воспитатель  29 29 Соответствие СИПКРО «Игры-
занятия в 

педагогической 
песочнице как 
средство 
социально-
коммуникативного 



развития детей 
дошкольного 
возраста (в 
соответствии с 
требованиями 

Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования», 
24.06-28.06.2019 

13 Шохова Татьяна 

Ивановна 

Бузулукское педагогическое училище, 

1990 
Воспитатель в дошкольных учреждениях 

воспитатель  48 41 Соответствие СИПКРО «Игры-

занятия в 
педагогической 
песочнице как 
средство 
социально-
коммуникативного 
развития детей 
дошкольного 

возраста (в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 

образования», 
24.06-28.06.2019 

 


