
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 городского окру га Чапаевск Самарской области 

 
Сведения о персональном составе педагогических работников на 2020-2021 учебный год по состоянию на 01.0 9.2021 

 
 
№ 

п/п 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Дата 

рождения 

 
 

Должность 

Преподавае 

мый 

предмет 

 
Квалификационна 

я категория 

 
Образован 

ие 

 
 

Что и когда окончил 

 
Специальность и 

квалификация 

 
Возр 

аст 

Педаг 

огиче 

ский 

стаж 

 
Общий 

стаж 

 
Стаж работы в 

данном ОУ 

Учёная 

степень/у 

чёное 

звание 

 
Повышение квалификации/профессиональная переподготовка с 01.01.2020 по -

01.09.2021 

1 Борисова 
Наталья 
Валентиновна 

14.10.1979 учитель-
логопед  

высшая высшее Чапаевский педагогический 
колледж, 1998;                                   
ГОУ ВПО "Самарский 
государственный 
педагогический 
университет", 2004    

Преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов; "Логопедия", учитель-
логопед 

41 20 20 9  

 

Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.  
Организация: ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». 
17.05.2021 -18.05.2021 
Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования) . 
Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  
Организация: ГАУ ДПО СО ИРО.  
19.04.2021 - 23.04.2021 
Тема: Проектирование деятельности современного педагога с использованием 

цифровых технологий и сервисов сети Интернет.  
2 Богомолова 

Нина Сергеевна 
24.03.1989 педагог-

психолог  
 Высшее НОУ ВПО "Университет 

Российской академии 
образования",2012 

"Психология", психолог, 
преподаватель психологии 

32 3 3 3  Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.  
Организация: ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». 
10.06.2021 - 11.06.2021 
Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования). 
Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  
Организация: ГАУ ДПО СО ИРО.  
31.05.2021 - 04.06.2021 
Тема: Изготовление буктрейлера как современного образовательного средства 

формирования интереса к чтению у детей дошкольного возраста.  
3 Гостева Нина 

Серафимовна 
05.10.1957 воспитатель 

 
высшая среднее 

специально
е 

Сызранское педагогическое 
училище, 1976 

Дошкольное воспитание, 
воспитатель детского сада 

62 40 43 9  Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  
Организация: ГАУ ДПО СО ИРО.  

12.04.2021 -16.04.2021 
Тема: Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей 
дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности (в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования и Концепцией географического 
образования в РФ).  
Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  
Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

31.05.2021 - 04.06.2021 
Тема: Изготовление буктрейлера как современного образовательного средства 
формирования интереса к чтению у детей дошкольного возраста. 
Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.  
Организация: ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». 

10.06.2021 - 11.06.2021 
Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования) . 

4 Давыдкова 
Валерия 
Александровна 

15.08.1994 педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 
 Высшее ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт 
культуры», 2015 
ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный 
социально-педагогический 
университет, 2018 

Народная художественная 
культура, бакалавр. 
Педагогическое образование, 
магистр 

27 3 6 3   

  



5 Иванова Юлия 
Николаевна 

22.08.1967 старший 
воспитатель  

высшая Высшее Самарское педагогическое 
училище №2, 1994                      
ФГБОУ ВПО  
«Поволжская 
государственная социально- 
гуманитарная академия» 
г.Самара,2014 

"Воспитание в дошкольных 
учреждениях", воспитатель в 
дошкольном учреждении; 
Олигофренопедагогика, учитель-
олигофренопедагог 

54 33 33 9  РАНХиГС. Центр подготовки руководителей. 
Тема: «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации», 19.08.2020, 
14 ч 
с 05 по 09 октября 2020 года 
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр».  Госзаданиие. 
Тема: «Методы и технологии в работе с детьми дошкольного возраста, имеющими 
ОВЗ», 36 ч  
Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  
Организация: ГАУ ДПО СО ИРО.  

12.04.2021 -16.04.2021 
Тема: Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей 
дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности (в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования и Концепцией географического 
образования в РФ).  
Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  
Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

31.05.2021 - 04.06.2021 
Тема: Изготовление буктрейлера как современного образовательного средства 
формирования интереса к чтению у детей дошкольного возраста. 
Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.  
Организация: ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». 

10.06.2021 - 11.06.2021 
Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования) . 

   ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» . Госзадание. 
29.04.2021 год.  Тема: «Обучение, воспитание и социальная адаптация детей с РАС 
в дошкольном образовательном учреждении» , 72 ч                                                                   

6 Кочеткова Ольга 
Викторовна 

19.09.1976 учитель-
дефектолог  

высшая Высшее Чапаевское педагогическое 
училище, 1991;  
ГОУ ВПО "Самарский 
государственный 
педагогический 
университет", 2009 

"Преподавание в начальных 
классах", учитель начальных 
классов, воспитатель шк.-
интерната, детского дома; 
"Олигофренопедагогика",олигоф
ренопедагог 

43 26 26 9  Дата начала обучения: 25.02.2020  

Дата окончания обучения: 27.02.2020 

Кол-во часов: 18.  

Организация: ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования)  
Дата начала обучения: 01.06.2020  
Дата окончания обучения: 05.06.2020 
Кол-во часов: 36.  
Организация: СИПКРО. 

Тема: Планирование непосредственно образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста по образовательной области «Речевое развитие» (в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования).  

 

7 Кутуева Гюзель 
Анвяровна 

19.07.1979 воспитатель 
 

высшая среднее 
специально
е 

Городищенское 
педагогическое училище, 
1998 
Чапаевский педагогический 
коллежд, 2015 

"Преподавание в начальных 
классах", учитель начальных 
классов 

Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения 

42 14 14 9  Дата начала обучения: 20.01.2020  

Дата окончания обучения: 24.01.2020 

Кол-во часов: 36.  
Организация: СИПКРО. 
Тема: Проектирование творческих мастерских как игрового пространства развития 
креативности у детей дошкольного возраста  
Дата начала обучения: 25.02.2020  

Дата окончания обучения: 29.02.2020 

Кол-во часов: 36.  

Организация: СИПКРО. 

Тема: Разработка адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 



8 Панина Татьяна 
Николаевна 

26.01.1978 воспитатель 
 

высшая среднее 
специально
е 

Чапаевский педагогический 
коллежд, 1997;                          
ГБОУ СПО  
Чапаевский педагогический 
коллежд, 2015 

"Преподавание в начальных 
классах", учитель начальных 
классов с дополнительной 
специализацией.              
Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения 

43 23 28 9  с 05 по 09 октября 2020 года 
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр».  Госзаданиие. 
Тема: «Методы и технологии в работе с детьми дошкольного возраста, имеющими 
ОВЗ», 36 ч  
 Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  
Организация: ГАУ ДПО СО ИРО.  

12.04.2021 -16.04.2021 
Тема: Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей 
дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности (в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования и Концепцией географического 
образования в РФ).  
Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  
Организация: ГАУ ДПО СО ИРО. 

31.05.2021 - 04.06.2021 
Тема: Изготовление буктрейлера как современного образовательного средства 
формирования интереса к чтению у детей дошкольного возраста. 
Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.  
Организация: ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». 

10.06.2021 - 11.06.2021 
Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования) .                                                                   

9 Пономаренко 
Наталия 
Владимировна 

29.05.1979 воспитатель 
 

высшая среднее 
специально
е 

Чапаевский педагогический 
коллежд, 1999 

Дошкольное образование, 
воспитатель детей дошкольного 
возраста 

42 22 22 9  с 05 по 09 октября 2020 года 
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр».  Госзаданиие. 
Тема: «Методы и технологии в работе с детьми дошкольного возраста, имеющими 
ОВЗ», 36 ч     
 Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  
Организация: ГАУ ДПО СО ИРО.  

12.04.2021 -16.04.2021 
Тема: Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей 
дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности (в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования и Концепцией географического 
образования в РФ).  
Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  
Организация: ГАУ ДПО СО ИРО.  
19.04.2021 - 23.04.2021 
Тема: Проектирование деятельности современного педагога с использованием 

цифровых технологий и сервисов сети Интернет.    
 Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.  
Организация: ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». 

10.06.2021 - 11.06.2021 
Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования) .                                                                                                   

10 Приданцева 
Наталия 
Владимировна 

27.05.1970 учитель-
логопед  

высшая Высшее Самарский педагогический 
институт им. 
В.В.Куйбышева, 1993 

"Дефектология-логопедия" с 
дополнительной 
специальностью "Русский язык и 
литература",учитель-логопед, 
учитель русского языка и 
литературы школ для детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

51 20 28 9  Дата начала обучения: 25.02.2020  

Дата окончания обучения: 27.02.2020 

Кол-во часов: 18.  

Организация: ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». 

Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования)  
Дата начала обучения: 01.06.2020  
Дата окончания обучения: 05.06.2020 
Кол-во часов: 36.  
Организация: СИПКРО. 

Тема: Планирование непосредственно образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста по образовательной области «Речевое развитие» (в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования).  
 



11 Решетова Юлия 
Викторовна 

16.06.1976 воспитатель 
 

высшая Высшее Чапаевское педагогическое 
училище, 1996                                           
ФГБОУ ВПО  
«Поволжская 
государственная социально- 
гуманитарная академия» 
г.Самара,2014 

"Преподавание в начальных 
классах", учитель начальных 
классов;              
Олигофренопедагогика, учитель-
олигофренопедагог 

45 17 20 9  С 11.05 по 21.05.20 
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования». 
Кол-во часов: 72 ч 

Тема: «Социализация детей с расстройствами аутистического спектра в ДОУ» 
Инвариантный (18) блок. Кол-во часов: 18.  
Организация: ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр». 
17.05.2021 -18.05.2021 
Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования) 

12 Синицына 
Наталья 
Александровна 

16.12.1973 учитель-
дефектолог  

высшая Высшее ГОУ ВПО "Самарский 
государственный 
педагогический 
университет", 2009 

"Олигофренопедагогика",олигоф
ренопедагог 

47 13 24 9   

13 Сынтина Лариса 
Юрьевна 

11.05.1963 музыкальный 
руководитель  

высшая среднее 
специально
е 

Бузулукское музыкальное 
училище, 1985 

Хоровое дирижирование, 
дирижер хора, учитель музыки, 
преподаватель сольфеджио 

58 37 37 9  Дата начала обучения: 23.03.2020  

Дата окончания обучения: 27.03.2020 

 Кол-во часов: 36.  

Организация: СИПКРО. 

Тема: Разработка модельной схемы применения песенного репертуара в 
соответствии с тесситурными возможностями голоса детей дошкольного возраста.  
Дата начала обучения: 27.04.2020  

Дата окончания обучения: 30.04.2020 

Кол-во часов: 36.  

Организация: СИПКРО. 

Тема: Интерактивные музыкальные занятия в форме театрально-постановочной 
деятельности как форма организации образовательной деятельности по 
музыкальному развитию детей дошкольного возраста. 

14 Чернова 
Наталия 
Александровна 

10.06.1969 учитель-
дефектолог  

высшая Высшее Мордовский государтвенный 
педагогический институт им. 
Н.В. Евсевьева, 1999 
 
ГОУ ВПО "Самарский 
государственный 
педагогический 
университет", 2008 

Педагогика и методика 
дошкольного образования, 
педагог дошкольного 
образования. 
Олигофренопедагогика, 
олигофренопедагог 

52 32 32 1  СИПКРО Тема: "Информационно - коммуникационные технологии в образовании 
детей с ограниченными возможностями здоровья" 

15 Шумилина 
Татьяна 
Алексеевна 

01.03.1972 воспитатель 
 

высшая Высшее Чапаевское педагогическое 
училище, 1991; ГОУ 
Московский городской 
педагогический университет 
Самарский филиал, 2002;  
ГБОУ СПО  
Чапаевский педагогический 
коллежд, 2015 

Преподавание в начальных 
классах ощеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов, воспитатель; 
"Педагогика и психология", 
педагог-психолог.              
Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения 

49 29 29 9  Дата начала обучения: 20.01.2020  

Дата окончания обучения: 24.01.2020 

Кол-во часов: 36.  
Организация: СИПКРО. 
Тема: Проектирование творческих мастерских как игрового пространства развития 

креативности у детей дошкольного возраста . Дата начала обучения: 25.02.2020  

Дата окончания обучения: 29.02.2020 

Кол-во часов: 36.  

Организация: СИПКРО. 

Тема: Разработка адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.  

 


