
директор школы 28 16 СЗД (11.05.2018 г.)

Почетная грамота 

Минобрнауки СО, 

2010 год. 

Благодарность 

Губернатора 

Самарской 

области,2020 г.

Благодарственное 

письмо Главы 

муниципального 

района 

Ставропольский 

,2021г.

Профессиональная переподготовка "Управление образовательным 

учреждением", 2007 г.                                                                      

"Проектирование механизмов общественного участия в управлении ОУ. 

Информирование общественности как механизм привлечения сообществ 

к участию в управлении ОУ". ГАОУ ДПО "СИПКРО".2017 год.

Учитель, русский 

язык и литература
28 28 СЗД (28.12.2016 г.)

зам.директора по 

УВР

высшее, Куйбышевский 

педагогический институт. Учитель 

физики и математики средней 

школы

40 40 нет
Почетный работник 

общего образования

15.05.2017 - 31.05.2017 Методические аспекты организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗв ОО

учитель физики

высшее, Куйбышевский 

педагогический институт. Учитель 

физики и математики средней 

школы

40 40
первая- учитель 

24.12.2015

Почетный работник 

общего образования

15.02.2018 - 15.06.2018. СИПКРО. 

Модульный курс с использованием ДОТПодготовка к 

текущей и итоговой аттестации по физике, в т.ч. в 

альтернативной форме.

Педагогический состав ГБОУ СОШ с. Александровка

2021 - 2022 учебный год

Логвина Людмила 

Ивановна
2

Квалификационн

ая категория
Награды

Воронкова Юлия 

Владимировна
1

Высшее. Карагандинский 

государственный университет им. 

Е.А. Букетова. Преподаватель 

русского языка и литературы

Тема и сроки последнего повышения квалификации        

(за последние 3 года)
N Ф.И.О. учителя

Должность 

Предмет

Базовое образование 

(наименование вуза/ссуза, 

специальность по диплому)

Стаж работы 

(общий)

Стаж 

работы (по 

специально

сти)



4
Сафонова Алевтина 

Александровна

учитель начальных 

классов

Средне-специальное Сызранское 

педагогическое училище. 

Преподавание в начальных класса 

общеобразовательной школы

37 37 СЗД 17.12.2014

29.02.2016 -01.03.2016 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования). 

21.03.2016 -25.03.2016 Технология формирования культуры 

речи младших школьников в свете требований ФГОС НОО. 

25.04.2016 - 29.04.2016 Система критериального текущего и 

итогового оценивания достижения планируемых 

образовательных результатов в начальной школе. 

5
Криушева Ирина 

Юрьевна

учитель начальных 

классов

высшее, Самарский педагогический 

институт им.В.В.Куйбышева. 

Педагогика и методика начального 

обучения.

33 33

16.01.2017 - 18.01.2017 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования). 

25.04.2016 -29.04.2016 Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения младшими школьниками 

основной образовательной программы. 04.05.2016 - 

06.05.2016 Совместная продуктивная деятельность младших 

школьников как условие формирования коммуникативных 

учебных действий.  

6
Криушева Татьяна 

Степановна

учитель начальных 

классов

средне-специальное, Сызранское 

педагогическое училище. 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы.

40 40
первая-учитель 

01.03.2017

 08.10.2018 - 12.10.2018 Коррекционная работа учителя в 

условиях внедрения ФГОС НОО. 

 22.10.2018- 26.10.2018 Развитие личности ребенка в условиях 

дополнительного образования детей (культурологический и 

деятельностный подход).

 17.04.2019 - 19.04.2019 Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере начального общего 

образования) .  

7 Земляк Елена Павловна
учитель начальных 

классов

средне-специальное, Уральское 

педагогическое училище. Учитель 

начальных классов и воспитатель 

продленного дня.

28 28
первая-учитель 

24.11.2016

 08.10.2018 - 12.10.2018 Коррекционная работа учителя в 

условиях внедрения ФГОС НОО. 

 22.10.2018- 26.10.2018 Развитие личности ребенка в условиях 

дополнительного образования детей (культурологический и 

деятельностный подход).

 17.04.2019 - 19.04.2019 Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере начального общего 

образования) .  



8
Панкратова Ольга 

Викторовна

учитель русского 

языка и литературы

высшее, Мордовский 

государственный университет, 

Мордовские языки и литература, 

русский язык и литература.

29 29
высшая-учитель 

28.05.2015

05.12.2019 - 18.12.2019 Использование информационно-

коммуникационных технологий в преподавании русского 

языка и литературы. 

 16.03.2020-25.03.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) . 

9
Семенова Евгения  

Ивановна

учитель русского 

языка и литературы

высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет. Учитель русского 

языка и литературы по 

смпециальности "Филология".

23 23
высшая-учитель 

24.12.2015

05.12.2019 - 18.12.2019 Использование информационно-

коммуникационных технологий в преподавании русского 

языка и литературы. 

 16.03.2020-25.03.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) . 

10
Латыпова Юлия 

Робертовна

учитель 

математики

Высшая школа экономики

Национальный исследовательский 

университет, факультет 

математики, совместный 

бакалавриат матфака и ЦПМ. 

Математик.

3 3

11
Дунаева Ирина 

Сергеевна

учитель истории, 

обществознания

высшее, Самарский 

государственный социально-

педагогический университет. 

Педагогическое образование 

бакалавр.

4 4

12.02.2018 - 16.02.2018 Технология педагогического 

проектирования современного урока.                                                   

05.03.2018 - 06.03.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования).

13
Доценко Александр 

Иванович

учитель 

физкультуры

высшее, Петропавловский 

педагогический институт. 

Физическое воспитание.

38 38
первая-учитель 

24.12.2015

Почетный работник 

общего образования

12.02.2018 - 16.02.2018 Технология педагогического 

проектирования современного урока



14
Четверова Наталья 

Владимировна
учитель технологии

высшее, Российский 

государственный социальный 

университет

17 2 декретный отпуск

05.11.2019 - 15.11.2019 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) . 

 18.11.2019 - 22.11.2019 Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений. 

16
Макарова Александра 

Алексеевна

учитель 

английского языка

Санкт-Петербургский университет 

экономики и права. Лингвистика 

бакалавр.

7 7

22.04.2019-  29.04.2019 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

17
Мартенс Елена 

Владимировна

учитель 

информатики

Тольяттинский Государственный 

Университет. Педагог 

профессионального обучения.

11 5

 16.03.2020 - 25.03.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) . 

18
Прокопьева Ольга 

Михайловна

учитель основы 

православной 

культуры

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Марийский государственный 

университет. 

Филолог.Преподаватель. 

6 6

16.01.2017 - 18.01.2017  Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования). 

23.01.2017 - 27.01.2017 Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

19
Носова Мария 

Александровна

учитель 

английского языка

Тольятинский государственный 

университет, Теория и методика 

преподаванияиностранных языков 

и культур
7 5

20

Казанцева Лидия 

Михайловна 

Воспитатель 

СПДС, педагог-

психолог

Высшее.ФГБОУ ВПО 

"Тольяттинский государственный 

университет". Педагог-психолог. 17 17
Высшая 

(25.08.2016 г.)

"Организация проектной деятельности в ДОУ". СИПКРО 03.03.2017 год. 

"Игровые технологии в образовательном процессе ДОУ". СИПКРО 

27.01.2017 год.
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