
Информация о руководящих и педагогических работниках ГБУ ДПО "Похвистневский РЦ" на 01.09.2017г.

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Образование , год 

окончания учебного 

заведения

Специальность 

по диплому

Радаева Г.Н. директор Куйбышевский 

государственный 

университет, 1981 г.

Историк

ИМО

  русский язык и 

литература 

Квалификация 

менеджер 

образования

,

1 Берлогина О.В. Начальник Куйбышевский 

гос.пед.институт, 1979



педагог – 

психолог 

2 Алюкова Е.В. Методист Пензенский 

гос.пед.институт, 1987 

г.

 педагогика и 

методика 

начального 

образования

СПО

1 Берлогина О.В. Начальник Куйбышевский 

гос.пед.институт, 1979



3 Забелина И.А. начальник ГОУ ВПО Самарский 

государственный 

пед.университет, 2004 

г.

Педагогика и 

психология 

Биология

Практическая 

психология 

5 Котмышева А.В. педагог-

психолог

Самарский 

гос.пед.университет, 

2002 г. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования

4 Любашенко И.А. педагог-

психолог

Куйбышевский 

гос.пед.институт, 1982, 

СИПКРО, 1994 г



6 Мжельская Е.В. методист Самарский 

гос.пед.университет, 

1998 г. 

Психология 

7 Усманова Л.Н. педагог-

психолог

ГОУ ВПО Самарский 

государственный 

пед.университет, 2004 

г.

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Отдел 

информационн

ых технологий

8 Абрамова М.В. начальник Самарский 

гос.пед.университет, 

1999 г. 

    

«Профессиональн

ое образование» 



9 Федорова Е.А. Методист Куйбышевский 

гос.пед.институт, 1986

 Математика

10 Дуняшина Н.Б. Зам.директор

а РЦ

Куйбышевский 

гос.пед.институт, 1979

  русский язык и 

литература 

11 Иванова Г.Г. начальник Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

институт, 1986 г.

  промышленное 

и гражданское 

строительство 

12 Кейб Н.П. Методист ГОУ ВПО «Самарский 

государственный 

пед.университет», 

2008 г.

 Социальная 

педагогика

поделиться:



Общий Педагогичесий

Наличие 

квалификационной 

категории

Дата последней 

аттестации, 

Высшая «руководитель», 

соответствие занимаемой 

должности руководителя 

гос.образовательной 

организации

31.07.2014 г. 39 лет, 19 лет - 

руководитель

20 лет 

,
Стаж( на 01.01.2017г.)

37.04.12 37.04.12



Высшая «методист» 12.05.2015 35.04 21 год 08 мес.

37.04.12 37.04.12



первая «руководитель»; 

высшая «педагог-

психолог»

27.12.2010 г.   

26.06.2014 г. 

26.02.2015 г.

34.04.16  34.04.16

высшая «педагог-

психолог»

26.06.2014 г. 13.05.00. 13.05.00.

первая «педагог-

психолог»

17.12.2010 г. 45.05.04  42.04.00



нет 19.06.00.  

нет 27.08.27.  23.6.06.

первая «руководитель»; 

высшая «методист»

17.12.2010 г. 

31.03.2010 г. 

26.02.2015 г.

28.09.24.  10.01.00



высшая «методист» 16.12.2010 г. 36.04.17  6.10.00

первая «руководитель»; 

высшая «методист»

27.12.2010 г. 

31.03.2010 г. 

26.02.2015 г.

37.01.15  26.08.28

первая «руководитель»; 27.12.2010 г. 33.10.13. 11 мес.22 дня

Нет 14.04.18. 01.03.19.



психологическ

ий

методический

3 года ЦНОКОиОА — 2010 г., 

2012-2013 гг. - 72 ч 

«Особенности 

управления 

подведомственной 

системой в условиях 

реализации 

приоритетов»; ПГСГА 

— 2014 г.

Стаж( на 01.01.2017г.)
Прохождение 

курсовой подготовки

37.04.12 ЦНОКОиОА — 2013 гг. - 

72 ч «Особенности 

управления 

подведомственной 

системой в условиях 

реализации 

приоритетов»; 

«Основы 

методологической 

культуры педагога» - 

31.05.2014г., 36 час., 

СИПКРО     "Система 

критериального 

оценивания в школе 

как инструмент 

измерения качества 

образования в 

начальной школе" - 

06.03.2015 г., 36 ч. 

СИПКРО "Основы 

методологической 

культуры педагога" 

27.03.2015 г - 36 часов 

СИПКРО;   

"Электронные и 

цифровые 

образовательные 

ресурсы как средство 

оптимизации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе", 11.06.2015 

года - 72 часа 

СИПКРО. 

"Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС", 

24.04.2015 - 72 часа;                              



 5 лет ЦНОКОиОА — 2013 гг. - 

72 ч «Особенности 

управления 

подведомственной 

системой в условиях 

реализации 

приоритетов»; 

«Основы 

методологической 

культуры педагога» - 

31.05.2014г., 36 час.," 

СИПКРО " 

37.04.12 ЦНОКОиОА — 2013 гг. - 

72 ч «Особенности 

управления 

подведомственной 

системой в условиях 

реализации 

приоритетов»; 

«Основы 

методологической 

культуры педагога» - 

31.05.2014г., 36 час., 

СИПКРО     "Система 

критериального 

оценивания в школе 

как инструмент 

измерения качества 

образования в 

начальной школе" - 

06.03.2015 г., 36 ч. 

СИПКРО "Основы 

методологической 

культуры педагога" 

27.03.2015 г - 36 часов 

СИПКРО;   

"Электронные и 

цифровые 

образовательные 

ресурсы как средство 

оптимизации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе", 11.06.2015 

года - 72 часа 

СИПКРО. 

"Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС", 

24.04.2015 - 72 часа;                              



12.02 «Технологии обучения 

в рамках реализации 

ФГОС второго 

поколения НОО» (72 

ч) - 2010 г.; 

Инвариантный 

учебный блок: 

«Модернизация 

современной системы 

образования», 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

работников 

образования». 

Вариативный учебный 

блок: «Формирование 

универсальных 

учебных действий», 

«Технологии 

проектирования УУД в 

начальной школе в 

рамках ФГОС» (144 ч) - 

2011-2012 гг.; 

«Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

 13.05.00.

ЦНОКОиОА — 2013 гг. - 

«Особенности 

управления 

подведомственной 

системой в условиях 

реализации 

приоритетов» -72 ч;

14.04.2000 01.00.00 



 02.11.15. 10.08.25 ЦНОКОиОА — 2013 гг. - 

«Особенности 

управления 

подведомственной 

системой в условиях 

реализации 

приоритетов» - 72 ч;

 14.00.00. ЦНОКОиОА — 2013 гг. - 

«Особенности 

управления 

подведомственной 

системой в условиях 

реализации 

приоритетов» - 72 ч; 

Самара, Курсы 

менеджеров 

образования 

(переподготовка) 

(Диплом менеджера), 

2012-2013 (1,5 г)

 10.08.07 ЦНОКОиОА — 2010 г., 

2012-2013 гг. - 

«Особенности 

управления 

подведомственной 

системой в условиях 

реализации 

приоритетов» - 72 ч;



30.04.2006 ЦНОКОиОА — 2013 гг. - 

«Особенности 

управления 

подведомственной 

системой в условиях 

реализации 

приоритетов» - 72 ч; 

СИПКРО Самара 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 28.10-

01.11.2013 «Основы 

методологической 

культуры педагога» - 

26-31.05.2014г., 36 

час., СИПКРО

 10.04.00 ЦНОКОиОА — 2013 гг. - 

«Особенности 

управления 

подведомственной 

системой в условиях 

реализации 

приоритетов» 72 ч; 

«Основы 

методологической 

культуры педагога» - 

31.05.2014г., 36 час., 

СИПКРО

01.00.00 

 7 лет


