
СПРАВКА 

о персональном составе педагогических работников 

государственного казённого общеобразовательного специального учебно-воспитательного учреждения  

города Октябрьска Самарской области 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования  

Наименование 

оконченного 

учебного заведения 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дамм 

Владимир 

Владимирович 

директор, 

учитель 

биологии 

нет   высшее  ГОУ ВПО 

"Тольяттинский 

государственный 

университет" 

Педагог- 

психолог. 

Педагогика и 

психология 

Профессиональная переподготовка 

2013 - «Менеджмент в образовании»  
2017 - "Учитель информатики и ИКТ. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС" 

2021 - Учитель (преподаватель) биологии 
Повышение квалификации 

2013 - «Управление образовательным 
учреждением в условиях ФГОС основного 

общего образования»  

2013 - «Управление в сфере образования»  
2014 - «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

2015 - «Государственный контроль в сфере 
образования. Эффективное управление 

образовательным учреждением в 

современных условиях»  
2015 - Именной образовательный чек  

2016 - "Эффективный контракт с 
работником государственного 

(муниципального) учреждения. Последние 

изменения в трудовом законодательстве 
России"  

2016 - "Спецкурс для руководителей 

государственных и муниципальных 
учреждений и организаций"  

2017 - "Спецкурс для руководителей 
государственных и муниципальных 

учреждений и организаций"  

2017 - "Деятельность администрации 
образовательной организации при 

включении обучающихся с ВОЗ и детей 

16 л., 00 м. в 

должности 

директора –  

6 г., 10 м.,  

педагогичес

кой работы 

–  

12 л., 7 м. 



инвалидов в образовательное пространство"  
2017 - "Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 
управления"  

2018 - Именной образовательный чек  
2018 –«Противодействие коррупции» 

2021 – Именной образовательный чек 

2 Бибинина 

Светлана 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии, химии 

нет высшее Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

Учитель биологии 

и химии. Биология 

и химия 

Профессиональная переподготовка 

2013 - «Менеджмент в образовании»  
Повышение квалификации 

2013 -  «Управление образовательным 

учреждением в условиях ФГОС основного 
общего образования»  

2014 - Именной образовательный чек 

(учитель)  
2015 - "Современная модель деятельности 

службы управления специальным учебно-
воспитательным учреждением для детей и 

подростков с девиантным поведением" 

2015 - Именной образовательный чек 
(заместитель директора)  

2017 - "Проектирование и анализ 

современного урока"  
2017 - "Деятельность администрации 

образовательной организации при 
включении обучающихся с ВОЗ и детей 

инвалидов в образовательное пространство"  

2018 –«Противодействие коррупции» 
2018 - Именной образовательный чек  

2019 - Формирование МСОКО 
2021 – Именной образовательный чек 

38 л., 1 м. в 

должности 

заместителя 

директора – 

 9 л., 9 м. 

педагогичес

кой работы 

–  

27 г., 9 м. 

3 Головинова 

Людмила 

Николаевна 

старший 

воспитатель, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

нет высшее Ульяновский ордена 

"Знак Почета" 

госпединститут им. 

И.Н. Ульянова 

Учитель 

начальных 

классов. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Профессиональная переподготовка 
2021 - Учитель русского языка и 

литературы 
Повышение квалификации 

2015 - «Современные требования к 

организации воспитательного процесса в 
учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

2015 - «Методическая подготовка учителя к 
реализации ФГОС ООО»  

2016 - «Система методической работы в 
школе»  

2016 - Именной образовательный чек  

2018 – «Председатели и члены КЧС и ОПБ 
организации» 

31 л., 5 м. 24 г., 9 дн. 



2019 - Именной образовательный чек 
2020 – Установлена первая 

квалификационная категория  

4 Завьялова 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка, музыки 

нет Среднее 

профессион

альное 

ГОУ СПО 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани" 

Учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразователь

ной школы. 

Иностранный язык 

Профессиональная переподготовка 

2021 - Учитель музыки 
Повышение квалификации 

2018 - Именной образовательный чек 

2021 – Именной образовательный чек 

6 л. 7 м. 1 г. 

5 Коновалова 

Елена Юрьевна 

воспитатель, 

учитель ИЗО 

нет Среднее 

профессион

альное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель 

детского сада.  

Дошкольное 

образование 

Повышение квалификации 

2015 - Именной образовательный чек 
2018 - Именной образовательный чек 

Профессиональная переподготовка 

2019 - Учитель изобразительного искусства 
2019 – Установлена первая 

квалификационная категория 
2021 – Именной образовательный чек 

30 л., 4 м. 21 л., 4 м. 

6 Калинина 

Сафия 

Мансуровна 

учитель 

английского 

языка 

нет высшее ОУВО "Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономическ

их связей, 

экономики и права" 

Лингвист. 

Переводчик. 

Перевод, 

переводоведение 

Профессиональная переподготовка 
2017 - «Английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации»  
Повышение квалификации 

2016 - Именной образовательный чек 

2019 - Именной образовательный чек 

7 л., 5 м. 4 г., 4 м. 

7 Леонова 

Екатерина 

Александровна 

учитель истории, 

обществознания, 

история 

Самарского края, 

педагог 

дополнительного 

образования 

нет высшее ГОУ ВПО 

"Самарский 

государственный 

университет" 

Историк, 

преподаватель 

истории. История 

Профессиональная переподготовка 

2021 - Учитель обществознания 
Повышение квалификации 

2015 - "Методическая подготовка учителя к 
реализации ФГОС"  

2015 - Именной образовательный чек  

2020 – Установлена первая 
квалификационная категория 

10 л., 9 м. 10 л., 6 м. 

8 Макарова 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

математики 

нет высшее ЧОУ ВО 

"Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия" г. Уфа 

Юрист. 

Юриспруденция 

Профессиональная переподготовка 

2021- Учитель (преподаватель) математики 
12 л - 

9 Манаева 

Татьяна 

Вячеславовна 

педагог – 

психолог, 

внеурочной 

деятельности 

нет высшее Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагог психолог. 

Психология 

Повышение квалификации 

2016 - Именной образовательный чек  
2017 - "Психолого-педагогическое 

сопровождение развития коммуникативных 
компетенций учителя и учащихся" 

2018 – Установлена первая 

квалификационная категория педагога-
психолога 

34 г., 4 м. 12 л., 8 м. 



2019 - Именной образовательный чек 
Профессиональная переподготовка 

2019 - Дефектолог 

10 Романова Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры, ОБЖ, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Нет  высшее ФГБОУВО 

"Тольяттинский 

государственный 

университет" г.о. 

Тольятти 

Магистр. 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Повышение квалификации 

2016 - Именной образовательный чек  
2019 - Именной образовательный чек  

 

11 л. 7 м. 2 г. 

11 Сабитова 

Доротея 

Викторовна 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

основ 

проектирования, 

индивидуальног

о проекта, 

внеурочной 

деятельности 

нет высшее НАЧ ОУВПО 

Современная 

гуманитарная 

академия 

Бакалавр 

юриспруденции. 

Юриспруденция 

Профессиональная переподготовка 

2017 - «Социальная педагогика. Технологии 
обеспечения социальной адаптации 

несовершеннолетних"  

Повышение квалификации 
2014 - «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

2017 - Именной образовательный чек 
2019 - Осуществление контрольно-

оценочной деятельности 

2020 - Именной образовательный чек 
2020 – Установлена первая 

квалификационная категория 

15 л., 1 м. 3 г., 8 м. 

12 Солодкова 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель, 

преподаватель 

внеурочной 

деятельности 

нет высшее ФГБОУВО 

"Самарский 

государственный 

институт культуры" 

Библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель. 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Профессиональная переподготовка 
2017 - "Педагогическая деятельность в 

области воспитания и социализации 

обучающихся и воспитанников" 
Повышение квалификации 

2015 - Именной образовательный чек 

(учитель) 
2016 - Именной образовательный чек 

(воспитатель) 
2018 - Именной образовательный чек 

2020 – Установлена первая 

квалификационная категория 
2021 – Именной образовательный чек 

36 г., 5 м. 8 л., 10 м. 

13 Смирнова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

географии, 

информатики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

нет высшее ФГБОУ ВПО 

"Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия" 

Учитель 

географии. 

География 

Повышение квалификации 

2014 - Именной образовательный чек  

2014 - «Методическая подготовка учителя к 
реализации ФГОС ООО» (108 ч.) 

2016 - «Обеспечение доступности 

образования и социализации детей с РАС в 
условиях общеобразовательной 

12 л., 1 м. 9 л., 02 м. 



организации» 
2017 - Именной образовательный чек 

2018 – Установлена первая 

квалификационная категория учителя 
географии. 

Профессиональная переподготовка 
2018 – «Учитель информатики и ИКТ 

(информационно-коммуникативных 

технологий)» 
2020 - Именной образовательный чек 

14 Третьякова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель, 

преподаватель 

внеурочной 

деятельности 

нет Среднее 

профессион

альное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Повышение квалификации 

2016 - Именной образовательный чек 

2019 - Именной образовательный чек 
2020 – Установлена первая 

квалификационная категория 

35 г., 2 м. 25 г., 10 м. 

15 Тулева 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

математики, 

физики, 

астрономии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

нет высшее Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель физики и 

математики. 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

Профессиональная переподготовка 

2018 – «Учитель астрономии» 
2019 - Учитель экологии 

Повышение квалификации 
2020 - Именной образовательный чек 

9 л., 0 м. 3 г. 9 м. 

16 Филатова 

Ольга 

Константиновн

а 

Воспитатель, 

преподаватель 

внеурочной 

деятельности 

нет высшее НАЧ ОУВПО 

Современная 

гуманитарная 

академия 

Бакалавр 

юриспруденции. 

Юриспруденция 

Профессиональная переподготовка 

2017 - "Педагогическая деятельность в 
области воспитания и социализации 

обучающихся и воспитанников" 
Повышение квалификации 

2016 - Именной образовательный чек  

2019 - Именной образовательный чек 
2020 – Установлена первая 

квалификационная категория 

24 г., 9 м. 10 л., 1 м. 

17 Холодова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

педагог – 

библиотекарь 

нет высшее Тольяттинский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Повышение квалификации 

2016 - Именной образовательный чек 
2020 - Именной образовательный чек 

Профессиональная переподготовка 
2020 - Учитель русского языка и 

литературы 

25 г., 4 м. 11 л., 5 м. 

18 Хуртина Елена 

Михайловна 

Воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

нет Среднее 

профессион

альное 

Сызранское высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Дошкольное 

образование 

Повышение квалификации 

2015 - Именной образовательный чек 
2018 - Именной образовательный чек 

2019 – Установлена первая 
квалификационная категория 

2021 – Именной образовательный чек 

33 л., 4 м. 31 л., 8 м. 

Дата заполнения «_30_» _августа _ 2021г. 



 

 

 

Директор                                                 В.В. Дамм 

                                                                                       
 

 

 

 

 

Исп.: специалист по кадрам Горбунова А.В. 

Тел.: 8-846-46-2-11-15 

 


