
Информация о персональном составе педагогических работников

*С Г Р Н

МБОУ W J
® л 5 !  ШколаN«72

И.о. дире!
УТВЕРЖДАЮ 

>У Школы № 72 г о Самара 
О М Малышева

Q L - Ж  .2021 г

№ ФИО Должность Преподаваемые Направление
--------------------------------------------------------------------------------— £  ч ” Г 0 '.  С а м а р а  :■ *  ( V I ----------------

Повышение кваАфВкакиС \  ' J  А ?  п, Ъ  Ч  
_________________________________________________  V е -- ! ^  >._____________ л  Ш________________

Общий Стаж 
работы по Ученая Ученое

дисциплины подготовки 2016 2017 2018 2019 2020 2021 стаж
работы специаль

ности
степень звание

1 Бацекин
Артём
Дмитриевич

учитель по 
физической культуре

физическая культура высшее ФГБОУ ВО "Самарский государственный 
социально- педагогический университет" 
г Самара, 2021

физическая культура

до 1 года до 1 года

2 Богданова
Татьяна

учете ль русского 
языка и литературы

русский язык, 
литература

высшее Куйбышевский педагогический институт 
им В В Куйбышева, 1983г.,

русский язык и 
литература

36 Анализ текста: лингвистический и литературоведческий подход 35 лет 35 лет

Васильевна русский язык и литература, 
учитель русского языка и литературы

54 Нравственные основы семейной жизни Обеспечение реализации стратегии 
национального проекта "Образование" на региональном уровне 
(в сфере общего образования)

36 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

3 Бурдин Александр 
Сергеевич

учитель
информатики

информатика высшее ФГБОУ ВПО "Оренбургский 
государственный педагогический

информатика, учитель 
информатики

72 Педагогические технологии достижения планируемых образовательных 
результатов в аспекте требований ФГОС

8 лет 8 лет

университет", 2013г., 
информатика, учитель информатики

36 Основы образовательной робототехники

АНО ВО "Самарский унивеститет 
государственого управления

54 Система преподавания информатики в старших классах на углубленном 
уровне Обеспечение реализации стратегии национального проекта 
"Образование" на региональном уровне (в сфере общего образования)

Междародный институт рынка , 2018г., 
государственное и муниципальное 
управление

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

(диплом о профессиональной 
переподготовке)

72 Цифровая образовательная среда образовательной организации разработка 
образовательного контента

4 Воронове кая
Ольга
Юрьевна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир. 
музыка, ИЗО

высшее Кйубышевское педагогическое 
училище №1,1990г., 
преподавание в начальных классах 
Самарский государственный университет, 
1996г., историк, преподаватель

историк,
преподаватель

36 72 72 Технологические аспекты использования интерактивной доски на уроке 
Обучение детей с ОВЗ на ступени НОО специфика организации учебного 
процесса

30 лет 30 лет

5 Голованова
Анжелика
Юрьевна

учитель физической 
культуры

русский язык, 
литературное чтение.

высшее Кйубышевское педагогическое училище 
№2, 1990г., воспитание в дошкольных

социология,
социолог.

24 Легоконструирование Развитие научно-технического мышления младших 
школьников.

12 лет 12 лет

математика, 
окружающий мир, 
музыка, ИЗО

учреждениях
Самарский государственный университет, 
1999г., социолог преподаватель, 
социология

"Центр развития образования" г о Самара 
Диплом о профессиональной 
переподготовке, менеджмент образования,
2020г.

преподаватель 72 Педагогическая технология и техника оценивания в образовательном 
процессе его участниками как инструмент повышения качества общего 
образования

36 Основы образовательной робототехники

72 Совершенствование механизмов повышения функциональной грамотности 
обучающихся Самарской области

54 Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

72 Цифровая образовательная среда образовательной организации: разработка 
образовательного контента

6 Г орчицина
Надежда
Валерьевна

педагог-психолог высшее ФГБОУ ВПО "Поволжская 
государственная социально-гуманитарная 
академия" г Самара, 2014г., 
педагогика и психология, 
педагог-психолог

педагоги и
психология,
педагог-психолог

4 года ДО 1 
года



7 Гришина
Ольга
Николаевна

учитель
английского языка

английский язык высшее Самарский государственный 
педагогический университет,
2002г., филология,
учитель французского и английского
языков

учитель
английского языка

6 лет 6 лет

8 Дошкина
Екатерина
Борисовна

учитель
химии

химия высшее Ташкентский ордена Трудового Красного 
Знамени Государственный университет 
им Ленина, 1991г., 
химик, преподаватель

химик, преподаватель 72 Проектирование программ для обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся в условиях реализации федерального образовательного 
стандарта среднего общего образования

36 лет 36 лет

36
Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

36
Формирование предметных компетенций обучающихся 10-11 классов по 
химии: углубленный уровень"

9 Духанина
Ольга
Юрьевна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
музыка, ИЗО

средне-
специальн
ое

ЦРО г о Самара. 2009г., 
дошкольное образование,
ГБПОУ Самарской области 
"Самарский социально-педагогический 
колледж" г о Самара, 2016г., 
диплом с отличием, 
учитель начальных классов

учитель начальных 
классов

72

72

Педагогические технологии достижения планируемых образовательных 
результатов в аспекте требований ФГОС

15 лет 15 лет

72 ФГОС ОВЗ как механизм обновления содержания обучения на ступени 
начального общего образования

10 Искакова
Наталья
Равильевна

учитель
биологии

биология высшее Уральский ордена "Знак Почета" 
педагогический институт и м 
А С Пушкина, 1991 г ,

химия и биология, 
учитель химии и 
биологии

72 Проектирование программ для обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся в условиях реализации федерального образовательного 
стандарта среднего общего образования

29 лет 29 лет

учитель химии и биологии 18
Обеспечение стратегии реализации национального проекта "Развитие 
образования" на региональном уровне

36
Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

11 Кадыков
Вадим
Викторович

учитель физической 
культуры

физическая культура высшее ФГОУ ВО "Самарский государственный 
социально-педагогический университет", 
2016г., бакалавр, педагогическое 
образование-физическая ультура 
ФГБОУ ВО "Самарский государственный 
социально- педагогический университет", 
2018г., Магистр, "Физическая культура"

бакалавр по
направлению
подготовки
Педагогическое
образование

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

4 года 4 года

72 Управление проектами (портал "Современная цифровая образовательная 
среда в РФ ")

12 Кадыкова
Алёна
Романовна

учитель физической 
культуры

физическая культура высшее Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 
"Тольяттинский социально-педагогический 
колледж" г.Тольятти, 2015г., педагог по 
адаптивной физической культуре и спорту 
ФГБОУ ВО "Тольяттинский 
государственный университет" г о. 
Тольятти, 2018г., Бакалавр, "Физическая 
культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)"

бакалавр по
направлению
подготовки
Педагогическое
образование

36 Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации

5 лет 5 лет

54 Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

13 Керженцева
Лариса
Александровна

учитель истории и 
обществознания

история,
обществознание

высшее Самарский государственный 
педагогический университет, 
2007г., филология, 
учитель истории

учитель истории и 
обществознания

54

36

Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

16 лет 16 лет

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

36 Конструирование учебных заданий по обществознанию при подготовке 
обучающихся к ОГЭ

14 Кирищева
Светлана
Владимировна

учитель английского 
языка

английский язык высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 
педагогический университет,
2002г., филология,
учитель английского и немецкого языков

филология, учитель 
английского языка

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

19 лет 19 лет

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся



15 Киселева
Ннадежда
Сергеевна

учитель внеурочной 
деятельности

внеурочная
деятельность

высшее ФГБОУ высшего профессионального 
образования
«Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия, 2012г., 
социальный психолог, учитель-логопед

учитель внеурочной 
деятельности

3 года 3 года

16 Косырева Татьяна 
Николаевна

учитель технологии технология высшее Новокуйбышевский "Индустриально
педагогический техникум", 1995г., 
мастер производственного обучения,

НОУ ВПО "Московский институт 
экономических преобразований", 2009г., 
финансы и кредит, экономист

мастер
производственного
обучения

18 Методика использования дополнительного оборудования на уроках физики 6 лет 6 лет

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

17 Кошкина
Марина
Ростиславовна

учитель русского 
языка и литературы

русский язык, 
литература

высшее Куйбышевский государственный 
университет, 1985г.,
филолог, преподаватель русского языка и 
литература

филология, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

72 Педагогические технологии достижения планируемых образовательных 
результатов в аспекте требований ФГОС

38 лет 38 лет

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

18 Крылова
Дарья
Максимовна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
музыка, ИЗО

средне-
специальн
ое

ГБПОУСамарской области 
«Сергиевский губернский техникум», 

2020г., учитель начальных классов

учитель начальных 
классов

до 1 года до 1 года

19 Кунышева
Марина
Вячеславовна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
музыка, ИЗО

средне-
специальн
ое

Сызранское педагогическое училище,
1983г.
преподавание в начальных классах, 
учитель начальных классов

учитель начальных 
классов

72 Реализация требований ФГОС проектирование образовательного процесса 
с использованием ИКТ

37 лет 37 лет

20 Лапшина
Олеся
Павловна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
музыка, ИЗО

высшее Карагандинское педагогическое училище, 
1994г., учитель начальных классов, 
организатор воспитаельной работы 
Карагандинский государственный 
университет им Е А Букетова,
2001г , педагогика и методика начального 
обучения, учитель начальных классов

учитель начальных 
классов

72 Реализация требований ФГОС проектирование образовательного процесса 
с использованием ИКТ

23 года 23 года

36

Технологические аспекты использования интерактивной доски на уроке

21 Литвинова
Мария
Николаевна

учитель истории история, 
обществознание, 
право, экономика

высшее Куйбышевский государственный 
университет, 1988г., 
историк, преподаватель истории и 
обществознанаия

историк,
преподаватель

36 Методика преподавания истории в старших классах на углубленном уровне 
в условиях реализации ФГОС СОО

28 лет 28 лет

34 Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

72 Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся

22 Малышева
Ольга
Михайловна

замести етль
директора
поУВР

русский язык, 
литература

высшее "Самарский государственный 
педагогический университет", 1998г., 
уяитель русского языка и литературы, 
филология,
ГОУ Самарский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования,
2010г.,
управление образовательным учреждением

учитель русского 
языка и литературы 72 Управление методической работой как аспект управления развитием 

персонала организации
18 лет 18 лет

34 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся



23 Мухина
Галина
Павловна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
музыка. ИЗО

высшее Куйбышевское педагогическое училище 
№1,
1975г., преподавание в начальных классах 
Самарский государственный университет, 
2004г., социальная педагогика

учитель начальных 
классов, социальная 
педагогика

72 Методика организации учебно-исследовательской деятельности мл a m 
школьников

42 года 42 года

24 Назаров
Иван
Петрович

учитель физической 
культуры

физическая культура высшее ГОУ ВПО "Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия",
2010г.,
физическая культура, 
педагог по физической культуре

педагог по 
физической культуре

72 Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

7 лет 7 лет

54
Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36
Реализация требований ФГОС мультимидийное сопровождение учебного 
процесса

25 Наземкин
Вячеслав
Владимирович

вожатый внеурочная
деятельность

студент Самарский филиал ГАОУ ВО города 
Москвы «Московский городской 
педагогический университет» ( студент) до 1 года до 1 года

26 Неповиннова
Елена
Александровна

учитель
технологии

технология высшее Всесоюзный заочный институт 
текстильной и легкой промышленности,
1987г.,
конструирование швейных изделий, 
инженер, конструктор-технолог

инженер, конструктор 
технолог

36 ЗО-моделирование на уроках технологии 30 лет 30 лет

36 Технология обучения компьютерному проектированию (ЗО-моделирование 
в системе КОМПАС)

108 Профориентация в современной школе

18
Методика использования дополнительного оборудования на уроках физики

54
Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36
Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

27 Никонова
Ирина
Николаевна

учитель русского 
языка и литературы

русский язык, 
литература

высшее Куйбышевский государственный
университет,, 1983г.,
русский язык и литература, филолог,
преподаватель русского языка и
литературы

филология, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

37 лет 37 лет

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

28 Новикова Наталья 
Владимировна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
музыка. ИЗО

высшее Профессиональное училище №20, 1998г., 
портной верхней одежды, 
курсы СИПКРО, 2008г., 
работа с детьми дошкольного возраста. 
Самарский государственный университет, 
201 Зг, социальный педагог 
ГБПОУ Самарской области 
"Самарский социально-педагогический 

колледж" г о Самара. 2016г., 
учитель начальных классов

учитель начальных 
классов

72 Методика организации учебно-исследовательской деятельности младших 
школьников

7 лет 7 лет

36 Особенности подготовки младших школьников к ВПР по русскому языку, 
математике и окружающему миру в 2017-2018 учебном году

36 Педагогические технологии достижения планируемых образовательных 
результатов в аспекте требований ФГОС

29 Нуриева
Ольга
Борисовна

учитель математики математика высшее "Куйбышевский политехнический 
институт
им В И Куйбышева", 1988г., 
математика и физика, 
учитель математики и физики

учитель математики и 
физики

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

32 года 32 года

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

30 Оганнисян
Лусине
Вагаршаковна

учитель английского 
языка

английский язык высшее Гюмрийский государственный 
педагогический институт им 
М.Налбандяна, 2010г., 
педагогика, английский язык

учитель английского 
языка

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

3 года 3 года

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

31 Орешко
Вадим Евгеньевич

учитель внеурочной 
деятельности

внеурочная
деятельность

высшее Куйбышевский авиционный институт,
1976г.,
радиотехника

инженер 7 лет 7 лет

32 Паршина
Татьяна
Владиславовна

методист музея внеурочная
деятельность

высшее Куйбышевский государственный институт 
культуры, 1989г.,
культурно-просветительная работа

культуролог

36 Педагогические технологии достижения планируемых образовательных 
результатов в аспекте требований ФГОС

12 лет 12 лет



Пенькова Татьяна 
Николаевна

учитель
изобразитель-ного 
искусства и 
черчения

ИЗО, черчение высшее "Куйбышевский политехнический 
институт им В И Куйбышева", 1984г., 
технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты, 
инженер-механик

технология
машиностроения,
инженер-механик

72 Педагогические технологии достижения планируемых мбразовательных 
результатов в аспекте требований ФГОС

32 года 32 года

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

34 По Гитова
Ольга
Сергеевна

учитель русского 
языка и лтггературы

русский язык, 
литература

высшее Самарский государственный 
педагогический университет, 2003г., 
филология,
учитель русского языка и литературы

учитель русского 
языка и литературы

72 Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации 22 года 22 года

54
Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36
Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

72
Цифровые инструменты и сервисы для учителя

35 Полтавец
Анна
Алексеевна

учитель
изобразитель-ного
искусства

ИЗО средне-
специальн
ое

Куйбышевское художественное училище,
1980г.,
художник-оформитель

художник-
оформитель

24 Организация и сопровождение предпрофильной подготовки в школе 35 лет 35 лет

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36 Рахматулина
Татьяна
Васильевна

учитель географии география высшее Самарский государственный 
педагогический университет, 2000г., 
география, учитель географии и биологии

учитель географии и 
биологии

144 Проектирование образовательного процесса по географии и биологии в 
контексте ООО ФГОС

19 лет 19 лет

54
Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36
Технологические основы формирования и развили функциональной 
грамотности обучающихся

72
Цифровые инструменты и сервисы для учителя

37 Рачаева
Ольга
Александровна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
музыка, ИЗО

высшее Самарский социально-педагогический
коледж, 2002г.,
учитель начальных классов,
ГБОУ ВПО "Самарский государственный 
педагогический университет", 2008г., 
уч игель-логопед

учитель начальных 
классов

18 Методика использования дополнительного оборудования на уроках физики 3 года 3 года

38 Ревина
Марина
Александровна

учитель физики физика высшее Московский ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственный педагогический институт 
им.В.И. Ленина, 1989г., 
физика, учитель физики

физика учитель 
физики

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

30 лет 30 лет

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

72 Цифровая образовательная среда образовательной организации: разработка 
образовательного контента

39 Савельева Галина 
Александровна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
музыка. ИЗО

высшее Куйбышевское педагогическое училище 
№1 , 1986г., учитель начальных классов, 
ГОУ ВПО "Самарский государственный 
университет, 2004г., 
социальная педагогика

учитель начальных 
классов, социальная 
педагогика

72 Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса 
с использованием ИКТ

34 года 34 года

40 Савельева
Елена
Валентиновна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
музыка, ИЗО

высшее Самарский педагогический институт 
им.В В Куйбышева, 1994г., 
педагогика и методика начального 
обучения,
учитель и методист начального обучения

учитель и методист 
начального обучения

72

Обучение детей с ОВЗ на ступени НОО специфика организации учебного 
процесса

33 года 33 года

41 Сидорова
Антонина
Александровна

учитель английского 
языка

английский язык высшее ФГБОУ ВПО "Оренбургский 
государственный университет", 2013г., 
дошкольная педагогика и психология, 
иностранный язык, учитель английского 
языка

учитель английского 
языка

Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

3 года 3 года

36 Технологические основы формирования и развили функциональной 
грамотности обучающихся



72 Цифровая образовательная среда образовательной организации разработка 
образовательного контента

42 Силакова
Галина
Николаевна

учитель
математики

математика высшее Куйбышевский педагогический институт 
им В В Куйбышева, 1985г., 
математика и физика, 
учитель физики и математики

учитель
математики и физики

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

41 год 41 год

43 Сливкова
Ирина
Яковлевна

педагог-
библиотекарь

высшее "Куйбышевское культурно- 
просветительное училище ", 1992г., 
библиотекарь
"Самарская государственная академия 
культуры и искусств", 1997г., 
библиотекарь-библиограф детских и 
школьных библиотек

педагог-библиотекарь

9 лет 9 лет

44 Смирнова
Ирина
Владимировна

учитель
математики

математика высшее Куйбышевский педагогический институт 
им.В.В Куйбышева, 1990г., 
математика, учитель математики

учитель
математики 36 Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся

31 год 31 год

45 Соколова
Ирина
Викторовна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
музыка, ИЗО

высшее Куйбышевское педагогическое 
училище №1, 1986г., 
учитель начальных классов.
Самарский государственный университет,
1994г.,
русский язык и литература, филолог.

филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, учитель 
начальных классов

72 Обучение детей с ОВЗ на ступени НОО: специфика организации учебного 
процесса

34 года 34 года

преподаватель русского языка и 
литературы

46 Старостина
Галина
Ивановна

учитель русского 
языка и литературы

русский язык, 
литература

высшее "Оренбурский государственный \ 
педагогический институт", 1993г., 
учитель русского языка и литературы

учитель русского 
языка и литературы

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

22 года 22 года

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

47 Стрежнева
Екатерина
Сергеевна

учитель внеурочной 
деятельности

студент Волжский университет 
им В Н. Татищева г Тольятти, 
Самарская область (студент)

информатика и 
вычислительная 
техника

до 1 года до 1 года

48 Суркова
Лина
Анатольевна

учитель
биологии

биология высшее Самарский государственный 
педагогический университет, 1998г., 
биология, учитель биологии и химии

учитель
биологии

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

23 года 23 года

36

49 Сус Анна 
Петровна

учитель английского 
языка

английский язык высшее Восточный институт экономики, 
гуманитарных наук, управления и права, г
Уфа, 2003г.

филолог,
преподаватель

22 года 15 лет

50 Сухова
Лариса
Михайловна

заместитель 
директора 
по УВР

математика высшее Куйбышевский государственный 
университет, 1990г., математика, 
преподаватель математики

преподаватель
математики

72 Управление методической работой как аспект управления развитием 
персонала организации

30 лет 30 лет

54
Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

51 Титова
Алла
Борисовна

воспитатель средне-
специальн
ое

Педагогический класс, 1988г воспитатель 
детского сада

воспитатние детей
дошкольного
возраста 36

Организация взаимодействия участников образовательной деятельности. 31 год 9 лет

52 Трушина
Полина
Вадимовна

учитель английского 
языка

английский язык высшее ГАОУ ВО г Москвы 
«Московский городской педагогический 
университет», 2020г., бакалавр, 
преподавание английского и немецкого 
языка

бакалавр по 
направлению 
подготовки 
Педагогичес кое 
образование

1 ГОД 1 год

53 Тютина
Надежда
Валентиновна

учитель математики математика высшее Самарский государственный университет, 
1997г., математик, преподаватель 
математики

математик,
преподаватель
математики

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

14 лет 14 лет



восточный институи экономики, 
гуманитарных наук, управления и права,
2005г.,
юрист, юриспруденция

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

54 Хайлук
Илья
Евгеньевич

заместитель 
директора по ВР

история высшее "Самарский государственный 
педагогический университет", 2001г., 
история, учитель истории 
ФБОУ ВПО "Самарский государственный 
университет", 2013г., диплом о 
профессиональной переподготовке, 
управление государственными и 
муниципальными учреждениями

учитель истории и 
обществознания

54 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование-" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

21 год 21 год

36
Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

72

Цифровые технологии для транформации школы

55 Хлебнова
Екатерина
Александровна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир.

средне-
специальн
ое

ГБПОУ СО "Социально-педагогический 
колледж", 2018г.,
преподавание в начальных классах

учитель начальных 
классов

4 года 4 года

56 Чеснокова
Светлана
Александровна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
музыка, ИЗО

высшее Социально-педагогический колледж,
2003г.,
преподавание в нача классах,
СГУ, 2009г., психология

учитель начальных 
классов

72

Ф ГО С О ВЗ как механизм обновления содерж ания обучения на 
ступени начального общ его образования

11 лет 11 лет

57 Шаврина
Ирина

учитель физики физика высшее Куйбышевский государственный 
университет.

физика, учитель 
физики

72 Организация и сопровождение предпрофильной подготовки в школе 
Реализация требований ФГОС проектирование образовательного процесса

34 года 34 года

Анатольевна 1982г.,
физика, преподаватель

с использованием ИКТ

18 Методика использования дополнительного оборудования на уроках физики

34 Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36 Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

58 Шарунов
Алексей
Владимирович

учитель
информатики

информатика студент ФГАО УВО
«Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С П. Королева», студент

72 П роф ессиональная переподготовка "Педагог П реподаватель 
(учитель) матем атики  и инф орм атики"

1 год 1 год

59 Шарунова
Ирина
Михайловна

учитель математики математика высшее Самарский педагогическийуниверситет,
1995г.,
математика и информатика, 
учитель математики и информатики

учитель математики и 
информатики

36 Построение вероятностных моделей в углубленном курсе математики 27 лет 27 лет

34
Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 
на региональном уровне (в сфере общего образования)

36
Технологические основы формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся

72
Цифровая образовательная среда образовательной организации разработка 
образовательного контента

60 Шестоперо ва
Светлана
Анатольевна

учитель начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
музыка, ИЗО

средне-
специальн
ое

Куйбышевское педагогическое училище
№ 1, 1988г.
преподавание в начальных класах, 
учитель начальных классов

учитель начальных 
классов

20 лет 20 лет

61 Юртайкина
Олеся
Сергеевна

учитель
русского языка и 
литературы

русский язык, 
литература

студент ФГБОУ ВО "Самарский государственный 
социально- педагогический университет", 
(студентка)

1 год 1 год

СОВМЕС1ГИТЕЛ[И

62 Лукьянова Ирина 
Александровна

учитель внеурочной 
деятельности

внеурочная
деятельность

высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 
педагогический университет", 2004г., 
хореографическое искусство, 
преподаватель хореографических

преподаватель 
хореографических 
дисциплин, учитель 
ритмики

16 лет 17 лет



63 Магомедова учитель внеурочной внеурочная высшее ГОУ СПО "Рубцовское государственное руководитель хора и
Елена деятельности деятельность музыкальное училище", 2004г., творческого
Александровна руководитель хора и творческого коллектива, учитель

коллектива, учитель музыки. музыки.
преподаватель сольфеджио. преподаватель
хоровое дирижировани"
ФГОУ ВПО " Самарская государственная 
академия культуры и искусства", 2009г., 
народное художественное творчество 
(академический хор), 
художественный руководитель вокально
хорового коллектива 
(академического хора)

сольфеджио.




