
 

Персональный состав педагогических работников ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск на 2020-2021 учебный год 

 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование  Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Копылова 

Жанна 

Валентиновна 

Директор  Математика  Высшее, Самарский 

педагогический 

институт, 1992 г. 

ГОУ Самарский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

«Управление ОУ», 

2010 г. 

Высшая 

(учитель), 

2018г. 

Соответст

вие 

(директор) 

2016г. 

Учитель 

математики  

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе , 2018 

30 30 

Андреева 

Виктория 

Александровна 

Учитель  Начальные 

классы 

Среднее-

профессиональное, 

Чапаевский 

губернский колледж, 

2016 г. 

нет Учитель начальных 

классов 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 2017г. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

2017г. 

4 4 

Борец Нелли 

Александровна 

Учитель  История, 

обществознани

е, ОРКСЭ, 

искусство 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1990 г. 

Соответст

вие, 

2017г. 

Учитель истории, 

обществознания, 

советского права  

«Разработка комплекса учебных заданий для 

учащихся по изучению «трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-культурном 

стандарте по отечественной истории в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО» 

2019 

 «Организация педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 8-9 классов», 

2019 

32 32 

Бусыгина 

Зинаида 

Учитель  Русский язык, 

литература 

Высшее, 

Петропавловский 

Соответст

вие, 

Учитель русского 

языка и литературы 

Развитие языковой компетентности 

обучающихся через изучение истории родного 

47 47 



Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование  Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Федоровна педагогический 

институт, 1974 г. 

2019г. языка в рамках школьной программы, 2019г. 

Иншакова 

Светлана 

Владимиров на 

Учитель  Информатика,  

физика 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1988 г. 

Высшая, 

2019г. 

Учитель физики, 

математики и 

информатики 

Система преподавания информатики в 

старших классах на углубленном уровне 

(ИОЧ) 2019г. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) (ИОЧ) 2019г. 

Разработка электронных образовательных 

ресурсов для дистанционного обучения детей 

с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ (ИОЧ) 2019г. 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся (гос. задание) 2019г. 

32 32 

Касимова Ольга 

Николаевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее, Кулябский 

государст венный 

педагогический 

институт, 1981 г. 

Соответст

вие, 

2016г. 

Учитель начальных 

классов 

«Деятельность педагога по 

здоровьесбережению в условиях новых 

требований ФГОС» 21.03-02.04.2016г. 

«Организация внеурочной деятельности 

школьников на ступени начального общего 

образования в рамках реализации ФГОС» 

18.04.-30.04.2016г. 

36 36 

Коваженкова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее-

профессиональное, 

Чапаевский 

губернский колледж, 

2020 г. 

 

нет Учитель начальных 

классов 

нет 0 0 

Климова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель Биология 

Химия 

География 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» г Самара 

нет экономист нет 9 9 



Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование  Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Лезина Наталья 

Викторовна 

Учитель  Физическая 

культура 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 г. 

Соответст

вие, 2019 

г. 

Физическая 

культура и спорт 

«Формирование и оценка метапредметных 

результатов посредством учебной проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС»  

05.09.-16.09.2016г. 

30 30 

Нестерова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее, 

МГПУ Московский 

государственный 

педагогический 

университет 2018 

Соответст

вие, 2019 

Учитель начальных 

классов 

Технологии формирования культуры речи 

младших школьников в свете требований 

ФГОС НОО (ИОЧ) 2019 

5 5 

Хаматнурова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель  Математика  Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1991 г. 

Первая, 

2016г. 

Учитель 

математики 

Обучение кандидатов в члены предметных 

комиссий Самарской области для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования  2017г.  

Планирование обучающихся мероприятий по 

профориентационному информированию в 

условиях реализации ФГОС ООО 2017 г.  

 Методические особенности изучения 

геометрии в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам 2018 г. 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне» 2018 г. 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся» 2018 г.  

29 29 

Хохлова Ольга 

Александровна 

Педагогика и 

психология  

 

Учитель  

Английский 

язык 

Высшее 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

 

нет Учитель 

английского языка 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе 2Учитель английского языка: 

Лингвистика и межкультурные 

коммуникации» 14.05.2019 –диплом № 11597 

подтверждает присвоение квалификации 

«учитель английского языка»  

19 1 

Кривенкова 

Ирина 

Вячеславовна 

Муз. 

руководитель 

Дошкольное 

обучение 

Высшее 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 2004г 

Высшая 

2015 

Педагогика и 

психология 

Нет 16 16 



Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование  Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Куренкова 

Елена Гарриевна 

Учитель-

логопед 

Дошкольное 

обучение 

Высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия г.Самара 

2014г. 

Высшая 

2018г 

Логопедия Нет 6 6 

Романова 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель Дошкольное 

обучение 

справка об обучении 

в Чапаевском 

губернском колледже 

Нет Дошкольное 

образование 

Нет 0 0 

Рыженкова 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель Дошкольное 

обучение 

Средне-

профессиональное 

ЧГК Чапаевск 

Самарская область 

Нет Дошкольное 

образование 

Нет 1 1 

Черникова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель дошкольное 

обучение 

Среднее 

профессиональное, 

Чапаевский 

губернский колледж, 

2011 г. 

Первая, 

2017г. 

Дошкольное 

образование 

Проектирование творческих мастерских как 

игрового пространства развития креативности 

у детей дошкольного возраста 2020 

8 8 

 


