
УТВЕРЖДЕНА 

          распоряжением 

          министерства образования и науки 

          Самарской области 

           от ________ № ________ 

 

 

                Форма 

 

 

       Министерство 

        образования и науки 

        Самарской области 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
 

_государственное__бюджетное_общеобразовательное__учреждение_Самарской области основная общеобразовательная школа 

с. Жигули муниципального района _Ставропольский Самарской области 

(указывается полное наименование лицензиата) 
(указывается полное наименование филиала лицензиата)1 

 

 
Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

                                                           
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах).  

Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



№ 

п/п 
Сведения о педагогических работниках, с которыми заключены трудовые договоры Количество человек 

1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование2 12 

2. Лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Научные работники 0 

 

 

Раздел 2.Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного образования3 

 

Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) и 

квалификация по 

документу об 

образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

образовательной 

программы, по 

которой 

проводилось 

обучение, 

продолжительность 

обучения, 

 дата завершения 

обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательной 

организации) 

Стаж 

 

педагогической 

работы 

 (полных лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая оплата 

труда) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Начальное общее образование       

                                                           
2 В соответствии с п.2  ч.1 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование 

приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  
3Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

подвидам дополнительного образования 



Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

 

Исайчева Нина 

Сергеевна 

 Учитель 

Высшее,Сызранское 

педагогическое 

училище.  

                                           

Ульяновский ордена 

«Знак Почёта» 

госпединститут 

им.И.Н.Ульянова. 

 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы Квалификация: 

учитель начальных 

классов и старший 

пионерский вожатый 

   

Специальность: 

география 

Квалификация: учитель 

географии 

СФ ГАОУ ВО 

МГПУ-12.02.2021 

"Организация 

подготовки к ВПР в 

4 классе по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру."            

СИПКРО- 

05.03.2021 "Система 

коррекционной 

работы учителя по 

преодолению 

школьных 

трудностей у 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития. "                           

Учебный центр 

РЦПК - 26.02.2021 

"Обучение и 

социализация детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве." 

 

Отличник 

народного 

образования 

47 лет штатный  

работник 

Барабина 

Валентина 

Александровна 

Учитель 

 

Высшее, Московский 

заочный гуманитарный 

колледж                                                                                                                                                  

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная академия 

 

Квалификация: учитель            

по специальности 

преподавание в 

начальных классах      

СИПКРО - 

05.02.2021 

"Технология 

разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС."                                           

СФ ГАОУ ВО 

МГПУ-12.02.2021 

"Организация 

СЗД 27 лет штатный  

работник 



Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

"Русский язык и 

литература" 

подготовки к ВПР в 

4 классе по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру."           

Учебный центр 

РЦПК - 26.02.2021 

"Обучение и 

социализация детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве."   

  Шинкина 

Анастасия 

Вячеславовна 

учитель 

Средне-

профессиональное 

образование. 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж», 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

Квалификация: учитель 

начальных классов                                           

по специальности: 

преподавание в 

начальных классах 

СФ ГАОУ ВО 

МГПУ-12.02.2021 

"Организация 

подготовки к ВПР в 

4 классе по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру."            

СИПКРО- 

05.03.2021 "Система 

коррекционной 

работы учителя по 

преодолению 

школьных 

трудностей у 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития. "     

СЗД 2 года штатный  

работник 



  Иванникова 

Анастасия 

Юрьевна  

учитель 

ГБПОУ Воронежской 

области "Губернский 

педагогический 

колледж" 

 

Квалификация: учитель 

начальных классов                                           

по специальности: 

преподавание в 

начальных классах 

СФ ГАОУ ВО 

МГПУ-12.02.2021 

"Организация 

подготовки к ВПР в 

4 классе по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру."            

СИПКРО- 

05.03.2021 "Система 

коррекционной 

работы учителя по 

преодолению 

школьных 

трудностей у 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития. "     

СЗД 0 лет штатный  

работник 

 Основное общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Среднее общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

Бабей Ирина 

Федоровна 

учитель 

Высшее,Самарский 

педагогический 

институт  

им. В.В.Куйбышева. 

Специальность: 

биология 

Квалификация: учитель 

биологии 

СИПКРО - 

01.03.2021 

"Формирование 

биологической 

грамотности у 

обучающихся в 

свете требований 

ФГОС средней и 

основной школы."                                                             

Учебный центр 

РЦПК - 26.02.2021 

"Обучение и 

социализация детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве." 

 

Почётный 

работник общего 

образования РФ 

 

Высшая категория 

33 года штатный  

работник 



  Шевченко Инна 

Валерьевна 

учитель 

Высшее, 

Тернопольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Я.Галана 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы        по 

специальности: 

русский язык и 

литература 

 

СИПКРО -12. 

02.2021 

"Актуальные 

подходы к 

изучению 

орфографии и 

пунктуации в 

основной школе."                                          

Учебный центр 

РЦПК - 26.02.2021 

"Обучение и 

социализация детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве." 

Первая категория 30 лет штатный  

работник 

  Байщерякова 

Елена 

Александровна 

учитель 

Высшее, Уральский 

ордена «Знак Почёта» 

педагогический 

институт им. 

А.С.Пушкина. 

 

Специальность: 

Черчение, рисование и 

труд     Квалификация: 

учитель рисования, 

черчения и трудового 

обучения 

Самарский 

университет. - 

29.01.2021. 

"Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)."                                            

СИПКРО -

19.02.2021. 

"Конструирование 

учебных заданий по 

обществознанию 

для повышения 

финансовой 

грамотности 

учащихся." 

нет 35 лет штатный  

работник 



  Клокова Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

Высшее, Томский 

институт 

автоматизированных 

систем управления 

радиоэлектроники                                                     

профессиональная 

переподготовка: 

Региональная академия 

делового образования 

Специальность: 

конструирование и 

производство 

электронно-

вычислительной 

аппаратуры              

Квалификация: 

инженер-конструктор - 

технолог ЭВА 

профессиональная 

переподготовка:      

Квалификация: учитель 

СГСПУ - 06.03.2021 

"Использование 

специальных 

программных 

средств в 

преподавании 

математики." 

Высшая категория 27 лет Штатный  

работник 

  Савинова Галина 

Владимировна 

учитель 

Среднее, 

Тольяттинский 

социально- 

педагогический 

колледж. 

Квалификация: учитель 

физической культуры, 

инструктор ЛФК                                                

по специальности: 

физическая культура 

"Повышение 

двигательной 

активности 

обучающихся как 

одно из условий 

реализации 

требований ФГОС 

на примере 

основной 

гимнастики "/ 

СГСПУ-12.02.2021 

Первая категория 19 лет Штатный  

работник 

  Орехова Марина 

Петровна 

учитель 

Среднее, Техническое 

училище №46 г. 

Тольятти 

Куйбышевской области 

профессиональная 

переподготовка: НП 

ОДПО "Институт 

направленного  

Учебный центр 

РЦПК - 26.02.2021 

"Обучение и 

социализация детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивном 

Первая категория 15 лет Штатный  

работник 



образования" 

 

Квалификация: 

машинист 

компрессорных и 

насосных установок                 

Квалификация: педагог 

в образовательной 

организации 

образовательном 

пространстве." 

  Кудрякова Зоя 

Васильевна 

учитель 

Среднее,  

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж. 

 

Специальность: 

иностранный язык                                

Квалификация: учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы 

 

АНО ВО 

«Поволжский 

православный 

институт». - 

09.02.2021 

"Духовно-

нравственное 

воспитание при 

обучении 

английскому языку 

в условиях 

реализации ФГОС."                         

Учебный центр 

РЦПК - 26.02.2021 

"Обучение и 

социализация детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве." 

СЗД 11 лет Штатный  

работник 

  Исакова Елена 

Владимировна 

Директор. 

Учитель 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет. 

 

профессиональная 

переподготовка 

Тольяттинский 

государственный 

университет. 

 

 

Квалификация: учитель 

математики и 

 

Учебный центр 

РЦПК - 26.02.2021 

"Обучение и 

социализация детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве." 

 

                                                                 

ТГУ/Менеджмент в 

СЗД 23 года Штатный  

работник 



информатики по 

специальности 

"математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"информатика" 

 

образовании 

(29.03.18-

01.09.2018г.) 

 

Дата заполнения «02» февраля 2021г. 

 

Директор ГБОУ ООШ      _________________   Исакова Е.В 
(должность руководителя соискателя лицензии  

или иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(подпись руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя соискателя лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 
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