
Педагогический (научно – педагогический) состав ОО по реализации образовательной программы 

основного общего образования 
 

 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень  образования Квалификация  Наименование  

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание  ( 

при 

наличии

) 

Повышение  квалификации и 

(или  профподготовка0 ( при 

наличии) 

Общи

й стаж  

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и  

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Попрядухина 
Марина 

Александров 

на 

 
директор 

Высшее -

специалитет 

  

Экономика и 

управление 

для 

руководителе

й ОУ.  
 

 

 

 

 

Учитель 

математики и 

физики в 

средней 

школе 

математика, 

математика и 

физика 

Нет нет Система преподавания 

информатики в 

старших классах на 

углубленном 

уровне.13.05.2019 по 
17.05.2019 ,ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

Технология лидерства 

и командообразование 

в образовательной 

организации, 

28.01.2019 по 

01.02.2019, 36 час., 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

Обеспечение 

финансовой 
деятельности 

образовательной 

организации, 

11.05.2021 по 

17.05.2021, СГПУ. 

Менеджмент в общем 

образовании,01.07.202

1 по 31.08.2021, ГАУ 

ДПО СО  СИПКРО. 

«Антикоррупционная 

безопасность в ОО» 
НОЧУ ДПО «Акцион-

37 37 Математика, 

физика 



МЦФР»,280ч. 

Организация питания в 

образовательных 

организациях. 

Контроль качества и 

требования СанПиН, 

22.11.2021 по 

26.11.2021, ГАУ ДПО 

СО ИРО.  

Внутренняя оценки 
качества образования: 

развитие в 

соответствии с 

обновленными ФГОС, 

36ч., АПКРО. 

Кашина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее -

специалитет 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы в 

средней 

школе 

Русский язык и 

литература 

Нет нет Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне 
11.12.18 по 13.12.18, 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр». 

Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.26.11.18 

по 30.11.18, ГБУ ДПО 
СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

Система 

многоуровневых 

заданий при работе с 

41 35 Русский язык, 

литература, 

внеурочная 

деятельность 



текстом на уроках 

русского языка и 

литературы. 25.02.2019 

по 01.03.2019. 36час., 

ГАУ ДПО СО  

СИПКРО.  

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе 
учителя.16.05.2022 по 

20.05.2022 

ГБУ ДПО СО 

Чапаевский ресурсный 

центр 

Жулинская 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессионально

е образование 

преподавание 

в  начальных 

классах 

Начальные 

классы 

Нет нет «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)» 
04.03.19 по 

05.03.19.ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр». 

«Технология 

формирования 

культуры речи 

младших школьников 

в свете ФГОС НОО», 

25.03.2019 по 

29.03.2019, СИПКРО. 
Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ 

26 26 Изобразительно

е искусство 



в соответствии с 

требованиями ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ", 14.10-

18.10.2019, 36час., 

ГАУ ДПО СО  

СИПКРО.  

 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 
образовательной 

организации.02.11.201

9 по 09.11.2019, 14 час. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

Профилактика 

суциидального 

поведения у 

подростков. 26.10.2019 

по 02.11.2019, 14 час. 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования». 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя. 

06.06.2022 по 

10.06.2022, 

ГБУ ДПО СО 

Чапаевский ресурсный 

центр 

Уткина Елена 
Викторовна      

  

Учитель 
(I кв. 

категория) 

Высшее -
специалитет 

 

Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология 

Нет нет Обеспечение стратегии 
реализации 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

11.12.18 по 13.12.18, 

34 29 История, 
обществознание, 

музыка, 

технология, 

история 

Самарского 

края, 



ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр». 

Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.26.11.18 

по 30.11.18, ГБУ ДПО 
СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

Разработка комплекса 

учебных заданий для 

учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте в контексте 

требований нового 

УМК по отечественной 

истории. 03.12.2018 по 
07.12.2018. СИПКРО. 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации.02.11.201

9 по 09.11.2019, 14 час. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

Профилактика 
суциидального 

поведения у 

подростков. 26.10.2019 

по 02.11.2019, 14 час. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

внеурочная 

деятельность 



Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе 

учителя.16.05.2022 по 

20.05.2022 

ГБУ ДПО СО 

Чапаевский ресурсный 

центр 

Богданова 

Екатерина 
Александровна 

Учитель  среднее 

профессионально
е образование 

Учитель иностранный 

язык 

Нет нет Обеспечение стратегии 

реализации 
национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

11.12.18 по 13.12.18, 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр». 

Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 
грамотности 

обучающихся.26.11.18 

по 30.11.18, ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 
ФГОС СОО. 

13.05.2019 по 

17.05.2019. 36 час.  

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр». 

5 5 Английский 

язык, 
внеурочная 

деятельнос ть 



Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации.02.11.201

9 по 09.11.2019, 14 час. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

Профилактика 
суциидального 

поведения у 

подростков. 26.10.2019 

по 02.11.2019, 14 час. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

Организация работы с 

одаренными детьми на 

уроках и во 

внеурочное время при 

изучении учебных 
дисциплин в условиях 

реализации 

ФГОС.02.09.2019 по 

09.11.2019 ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования». 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе 
учителя.16.05.2022 по 

20.05.2022 

ГБУ ДПО СО 

Чапаевский ресурсный 

центр 

Малина 

Светлана 

Учитель 

физическо

среднее 

профессионально

Учитель 

физической 

Физическая 

культура 

Нет нет Профилактика 

терроризма и 

50 34 Физическая 

культура, ОБЖ, 



Павловна            

  

й культуры е образование культуры в 

средней 

школе 

экстремизма в 

образовательной 

организации.09.11.201

9 по 16.11.2019, 14 час. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

Профилактика 

суциидального 

поведения у 
подростков. 09.11.2019 

по 16.11.2019, 14 час.  

 ГАУ ДПО СО ИРО. 
Проектирование 
урока по 
физической 
культуре для 
обучающихся с ОВЗ 
с учетом 
возрастных 
физиологических и 
психологических 
особенностей 

.18.10.2021 по 

22.10.2021. 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования». 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе 

учителя.16.05.2022 по 

20.05.2022 

ГБУ ДПО СО 

Чапаевский ресурсный 

центр 
Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

внеурочная 

деятельность 



учреждений. Курсы 

ГО г.о. Чапаевск, 

11.10.2022 
по14.11.2022 

 

Анучина 

Марина 

Константиновн

а  

Учитель Высшее- 

бакалавриат 

Бакалавр  педагогическо

е образование 

Нет нет «Финансовая 

грамотность и 

методика 

обучения»,07.11.2019 

по 14.12.2019 ФГБОУ 

ВО «НГПУ». 

Обеспечение стратегии 

реализации 
национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

29.03.2021 по 02.04.21, 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр». 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 
медиации в условиях 

образовательной 

деятельности.12.04.21 

по 16.04.21. ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». 

«Технология 

формирования 

функциональной 

грамотности 
обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности», с 

19.04.2021 по 

3 2 Биология, 

химия, 

география, 

информатика, 

внеурочная 

деятельность 



23.04.2021 , ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе 

учителя.16.05.2022 по 

20.05.2022 

ГБУ ДПО СО 
Чапаевский ресурсный 

центр 
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