
Сведения о педагогических работниках 

МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Направление подготовки 

и (или) специальности 
Повышения квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1 Кикот 

Александр 

Григорьевич 

Директор  Высшее, 

Куйбышевский Ордена 

Трудового Красного 

Знамени Авиационный 

институт имени 

академика С.П. Королева, 

1989 г., инженер-

конструктор, технолог 

радиоаппаратуры; 

ГОУ ВПО Самарский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2004 г., 

педагог-психолог 

ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой 

институт». Удостоверение «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями 

и  специалистами общехозяйственных 

систем управления», 72 ч., 2016 г.; 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования» 

г.о. Самара. Удостоверение «Имидж 

образовательного учреждения», 36 ч., 2017 г. 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования» 

г.о. Самара. «Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной 

организации» Управление образовательной 

деятельностью и развитием образовательной 

организации, 72 ч., 2020 г. 

Разработка проблемно-ориентированного 

анализа работы образовательной 

организации как основа проектирования 

системы управления. 

40 14 нет нет 

2 Маринина Юлия 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

География, 

информатика 

ГОУ ВПО 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2005 г., 

учитель технологии и 

предпринимательства 

СИПКРО. «Конфликт-менеджмент в 

образовательной организации», 36ч., .2017 г. 

СИПКРО, «Проектирование 

образовательной среды для обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», 

72 ч., 2018 г. 

СИПКРО. «Технология проектирования 

современного урока», 36 ч., 2017 г. 

СИПКРО. «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной политики», 18 ч., 

2018 г. 

СИПКРО. «Методика анализа современного 

урока», 36ч., 2018 г.  

28 28 нет нет 



СГПУ. «Организация проектной 

деятельности учащихся в системе общего 

образования», 16ч., 2018 г. 

ЦРО. «Интерактивные технологии в 

обучении географии как инструмент 

достижения образовательных результатов 

ФГОС ОО: методический практикум», 36ч., 

2018 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут: сегодня и завтра», 24ч., 2019 г. 

СИПКРО. «Управление методической 

работой как аспект управления развитием 

персонала организации», 36ч., 2019 

ЦРО. «Управление методической работой в 

образовательной организации в контексте 

Национальной системы учительского роста 

(НСУР)», 36ч., 2020 г. 

 Якунина Ирина 

Петровна 

Педагог- 

психолог 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный 

университет», 2005 г., 

социальный педагог 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Региональный социопсихологический 

центр». «Психолого-педагогические 

технологии разрешения кризисных ситуаций 

в образовательной организации», 72 ч., 2016 

г.; МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования» г.о. Самара. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика начального 

образования», 252 ч., 2017 г. 

СИПКРО. «Содержание и технологии 

преподавания курса «Нравственные основы 

семейной жизни», 18ч., 2020 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». «Психолого – 

педагогичческое сопровождение 

деятельности службы медиации в условиях 

образовательной организации», 36ч., 2020 

12 6 нет нет 

3 Батракова 

Зинаида 

Валериевна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1989 г., 

филолог, преподаватель 

СИПКРО. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

образовательных технологий», 36 ч., 2017 г. 

СИПКРО. Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

37 30 нет нет 



русского языка и 

литературы 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования), 54ч., 2019 г. 

СИПКРО. «Технологические основы 

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся», 36ч., 2019 г. 

ЦРО. «Методологические и дидактические 

подходы к обучению русскому языку и 

литературе при внедрении ФГОС СОО», 

36ч., 2020 г. 

4 Шишкова Ирина 

Константиновна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический институт  

им. В.В. Куйбышева, 

1990 г., 

учитель русского языка и 

литературы 

СИПКРО. Удостоверение «Проектирование 

учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий», 36 ч., 2017 г. 

СИПКРО. Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования), 54ч., 2019 г. 

СИПКРО. «Технологические основы 

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся», 36ч., 2019 г. 

ЦРО. «Методологические и дидактические 

подходы к обучению русскому языку и 

литературе при внедрении ФГОС СОО», 

36ч., 2020 г. 

30 30 нет нет 

5 Фролов 

Игорь 

Николаевич 

Учитель 
Математика Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 

1991 г., 

учитель физики и 

математики 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Региональный социопсихологический 

центр». Удостоверение «Формирование 

универсальных учебных действий у 

учащихся основной школы в учебной 

деятельности», 36 ч.,2017 г. 

ЦРО. «Методические аспекты реализации 

программ углубленного изучения 

математики на уровне среднего общего 

образования», 36 ч., 2019 г. 

СИПКРО. «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)», 54ч., 2019 г. 

СИПКРО. «Технологические основы 

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся», 36 ч., 2019 г. 

32 22 нет нет 



6 Гавинский 

Олег 

Николаевич 

Учитель История, 

обществозна

ние 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова», 2008 г., 

учитель истории 

СГСПУ. «Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение 

организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности», 

36ч., 2017 г. 

СИПКРО. «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования)», 54ч., 2019 г. 

СИПКРО. «Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» на 

углубленном уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО», 36ч., 2019 г. 

СГПУ. «Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение учебного 

процесса», 36ч., 2020 г. 

11 7 нет нет 

7 Петрова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Химия Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия», 2012 г., 

учитель химии и 

биологии 

СИПКРО, Диплом о профессиональной 

переподготовке «Управление 

образовательной организацией», 2017 г. 

СГПУ. «Дистанционное обучение на базе 

системы управления электронным 

обучением Moodle», 36ч., 2017г. 

7 7 нет нет 

8 Бурцев  

Андрей  

Сергеевич 

Учитель Биология Высшее, 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 2018 г., 

учитель биологии и 

географии 

ЦРО. «Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства педагога», 72ч., 

2019г. 

2 2 нет нет 

 


