
Список педагогических работников ГБУ ДПО «Отрадненский ресурсный центр» 

 

ФИО Должность 

Уровень 

образован

ия 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации за 

последние 3 года 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Асмеева Юлия 

Михайловна 

Педагог-

психолог 
Высшее 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

27л 7м 20л 4м - - - 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Проектирование программ по 
профилактической работе с социально 

неблагополучными семьями и детьми с 

девиантным поведением в них» 
31.05.2021-04.06.2021 

ГБУ ДПО РСПЦ г. Самара 

«Психологическая помощь учащимся 
подросткового возраста, находящимся в 

трудных жизненных ситуациях» 

06.09.2021-10.09.2021 

 

Бочмага 

Екатерина 

Александровна 

Методист Высшее Социология 7л 10м 5л 3м - - - 

СИПКРО «Моделирование сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций» 18.03.2019 – 12.04.2019г. 

 

Денисова 

Татьяна 
Анатольевна 

Методист Высшее Физика и математика 30л 3м 8л 3м - - - 

ГАУ ДПО СО ИРО 
«Методика анализа современного 

урока» 15.09.2020-19.09.2020 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (для 

работников организаций 
дополнительного профессионального 

образования)» 26.10.2020-28.10.2020 
ГБУ ДПО «Богатовский Ресурсный 

центр»   «Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся» 23.11.2020 – 27.11.2020г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Правовое регулирование образования в 

РФ в соответствии с требованиями ФЗ 
«Об образовании в РФ» и 

профессиональных стандартов» 

14.12.2020 
«Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия 

детства» 15.09.2020 

«ФГОС начального общего образования 
в соответствии с приказом  

Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021 года» 14.07.2021 
«ФГОС основного общего образования 

в соответствии с приказом  

 



Минпросвещения России № 287 от 
31.05.2021 года» 07.09.2021 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

12.01.2021 

«Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 

организаций» 13.01.2021 

«Цифровая грамотность 
педагогического работника» 01.02.2021 

ООО «Гуманитарные проекты – XXI 

век» 
«Контрольно-методическая 

деятельность администрации школы 
при реализации ФГОС» 25.03.21-

02.04.21 

ООО «Федерация развития 
образования» «Университет Россия РФ» 

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 
социально-значимых проектов» 2021 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 
университет» 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» 

05.12-15.12.2022 

Долгих 
Светлана 

Анатольевна 

Методист Высшее История 34г 5м 24г 7м - - - 

ГБУ ДПО «Богатовский Ресурсный 

центр»   «Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 23.11.2020 – 27.11.2020г. 
ГАУ ДПО СО ИРО 

«Методика анализа современного 

урока» 08.11.2021-12.11.2021 

 

Зенина 
Наталья 

Викторовна 

Методист Высшее Биоэкология 23г 10м 0л 5м - - - 

Самарский государственный социально-

педагогический университет 

«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 31.05.2022 – 06.06.2022г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО «Кафедра охраны 

здоровья, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической 
культуры и спорта / Обновление 

содержания и методик преподавания в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ООО (предметная область 

«Естественно-научные предметы») 

18.04.2022 – 22.04.2022г. 
 

ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» 

«Технологические основы 
формирования и развития 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций по 
программе 

«Педагогическое 

образование: География в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 
профессионального 

образования» 

Присвоена квалификация 
«Учитель, преподаватель 

географии» 

14.06.2021 – 10.08.2021г. 



функциональной грамотности 
обучающихся» 01.11.2021 – 05.11.2021г. 

Иванова 

Наталья 
Анатольевна 

Методист Высшее Математика 30л 2м 19л 1м - - - 

ГБУ ДПО «Богатовский Ресурсный 

центр»   «Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 23.11.2020 – 27.11.2020г. 
ГАУ ДПО СО ИРО 

«Технологический инструментарий 

анализа и оценки применения 
учителями методической системы 

обучения, обеспечивающей повышение 

образовательных результатов 
обучающихся» 19.04.2021-23.04.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (для 

работников организаций 

дополнительного профессионального 
образования)» 31.05.2021-02.06.2021 

Единый урок 

«ФГОС ООО в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 г» 23.09.2021 

«ФГОС НОО в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 

31.05.2021 г» 21.03.2022 

ФГАОУ Академия Минпросвещения 
РФ 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождение учителя 
в условиях реализации требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО»  

21.02-23.03.2022 г 
 

 

Ильина Елена 
Васильевна 

Методист Высшее Математика 17л 6м 1г 7м - - - 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Методические основы формирования и 
оценки развития математической 

грамотности. 12.10.2020-16.10.2020 

Проектирование рабочей программы 
углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО 21.06.2021-25.06.2021 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 
общего образования) 20.09.2021-

30.09.2021 

 

Косолапова 
Ольга 

Николаевна 

Методист   27л 4м 20л 1м - - - 

ГБУ ДПО «Богатовский Ресурсный 
центр»   «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся» 23.11.2020 – 27.11.2020г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

 



«Технологический инструментарий 
анализа и оценки применения 

учителями методической системы 

обучения, обеспечивающей повышение 
образовательных результатов 

обучающихся» 19.04.2021-23.04.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (для 

работников организаций 
дополнительного профессионального 

образования)» 31.05.2021-02.06.2021 

Единый урок 
«ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 
31.05.2021 г» 13.09.2021 

 

 

Леонтьева 

Евгения 
Валерьевна 

Методист Высшее Социальная педагогика 25л 3м 12л 5м - - - 

ГБУ ДПО «Богатовский Ресурсный 
центр»  «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся» 23.11.2020 – 27.11.2020г. 

 

СИПКРО «Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне» 26.10.2020 – 28.10.2020г. 
 

СИПКРО «Методика анализа 

современного урока» 15.09.2020 – 
19.09.2020г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

 
Наставничество как механизм 

непрерывного развития 

профессионального мастерства 
педагогов:управленческий аспект. 

26.10.2021-29.10.2021 
ЦНППМПР/Тьюторское и 

организационно-методическое 

сопровождение повышения 
профессионального мастерства 

педагогических работников 27.01.2022-

03.02.2022 
ФГАОУ Академия Минпросвещения 

РФ «Трансформация методической 

службы и организация методического 
сопровождения педагогов» 12.09.2022 -

10.11.2022 

ФГАОУ Академия Минпросвещения 
РФ «Школа управленцев: особенности 

управления образовательной 

организацией» 21.09.2022 -30.11.2022 
 

 



Малкина 
Ольга 

Владимировна 

Методист Высшее 
Социально-культурная 

деятельность 
22г 1м 3г 11м - - - 

СИПКРО «Методика анализа 
современного урока» 15.09.2020 – 

19.09.2020г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (для 

работников организаций 
дополнительного профессионального 

образования)» 10.08.2020-12.08.2020 

Содержание и формы просветительской 
работы с родителями по освоению 

традиционных семейных ценностей 

28.09.2020-02.10.2020 
 

 

 

Мельник 

Татьяна 
Владимировна 

Методист 

Среднее - 

процессио
нальное 

Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

19л 7 м 10л 10м - - - 

ГБУ ДПО Богатовский РЦ 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся» 23.11.2020 – 27.11.2020г. 

СИПКРО 

«Методика анализа современного 
урока» 15.09.2020 – 19.09.2020г. 

 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (для 

работников организаций 
дополнительного профессионального 

образования)» 10.08.2020-12.08.2020 

 

СамГТУ «ИДО» 

«Теория и методика 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 26.08.2019г. 

Нуржанова 

Ольга 

Михайловна 

Методист Высшее 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

22г 9м 14л 3м - - - 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Технологический инструментарий 

анализа и оценки применения 
учителями методической системы 

обучения, обеспечивающей повышение 

образовательных результатов 
обучающихся» 19.04.2021-23.04.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 
на региональном уровне (для 

работников организаций 

дополнительного профессионального 

образования)» 31.05.2021-02.06.2021 

Наставничество (менторство) как метод 

обучения и развития педагогов. 
18.10.2021-22.10.2021 

ГБУ ДПО Богатовский РЦ 

Создание образовательного 
пространства для детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС ОО 14.12.2020-

18.12.2020 
Единый урок 

«ФГОС НОО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 
31.05.2021 г» 13.09.2021 

 



 
ЦНППМПР/Тьюторское и 

организационно-методическое 

сопровождение повышения 
профессионального мастерства 

педагогических работников 27.01.2022-

03.02.2022 
 

ФГАОУ Академия Минпросвещения 

РФ «Трансформация методической 
службы и организация методического 

сопровождения педагогов» 12.09.2022 -

10.11.2022 
 

 

Сальникова 

Инга  

Игоревна 

Методист Высшее Соиология 6л 7 м 0л 8м - - -  

 

Семещенкова 

Ольга 
Николаевна 

Методист Высшее 
Математика и 

 физика 
41г 5м 18л 6м - - - 

ГБУ ДПО «Богатовский Ресурсный 
центр»   «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся» 23.11.2020 – 27.11.2020г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Технологический инструментарий 
анализа и оценки применения 

учителями методической системы 

обучения, обеспечивающей повышение 
образовательных результатов 

обучающихся» 19.04.2021-23.04.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (для 

работников организаций 
дополнительного профессионального 

образования)» 31.05.2021-02.06.2021 

 

 

Черкасова 

Елена 

Ивановна 

Методист Высшее 
Педагогика и 
психология 

9л 6м 6л 2м - - - 

ГБУ ДПО «Богатовский Ресурсный 
центр»  «Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся» 23.11.2020 – 27.11.2020г. 

 

СИПКРО «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне» 26.10.2020 – 28.10.2020г. 

 

СИПКРО «Методика анализа 
современного урока» 15.09.2020 – 

19.09.2020г. 

ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» 
Содержание и технологии преподавания 

курса «Нравственные основы семейной 

жизни»  25.03.2020-26.03.2020 

 



 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Построение и описание учителем 

современной методической системы 

обучения 15.06.2021-24.06.2021 
 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Региональный социопсихологический 
центр» по программе «Служба 

примирения как инструмент 

конструктивного взаимодействия в 
образовательной организации» 

29.03.2021 – 31.03.2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Технологический инструментарий 

анализа и оценки применения 
учителями методической системы 

обучения, обеспечивающей повышение 

образовательных результатов 
обучающихся. 14.03.2022-18.03.2022 

Чугунова 

Екатерина 
Павловна 

Педагог-

психолог 
Высшее  9л 7м 2г 11м - - - 

ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» 

«Содержание и технологии 

преподавания курса Нравственные 
основы семейной жизни» 25.03.2020 – 

26.03.2020г. 

 


