Сведения о педагогических кадрах (2018-2019 уч. год)
№

ФИО

Предмет

1.

Агафонов
Игорь
Геннадьевич

физическая
культура

2.

Алексеева
Татьяна
Петровна

начальные
классы

3.

Ануфриева
Любовь
Васильевна
Власова
Светлана
Валерьевна

начальные
классы

4.

история и
обществознан
ие

5.

Гречищева
Валентина
Николаевна

начальные
классы

6.

Дисса
Людмила
Ивановна

Зам.директора
по УВР,
биология

7.

Евстегнеева
Мария
Вадимовна

химия

8.

Ефимова Елена

начальные

Образование, специальность

Стаж работы

Квалиф.
категория

Тема и сроки последнего повышения
квалификации

Примечание
(награды,
участие в
конкурсах проф.
мастерства и др.)

Не имеется

Не имеется

Общ.

Пед.

2

2

соответствие

41

41

соответствие

Куйбышевское
педагогическое училище №1,
учитель начальных классов
Самарский государственный
университет, историк,
преподаватель

28

28

28

28

Куйбышевский
педагогический институт,
учитель русского языка и
литературы
Куйбышевский
педагогический институт,
учитель биологии средней
школы
Самарский национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П. Королева,
магистр по направлению
подготовки «Химия»
Самарский государственный

37

37

45

Самарский государственный
социально-педагогический
университет, бакалавр по
направлению подготовки
«Специальное
(дефектологическое)
образование»
Иркутский государственный
педагогический институт,
учитель начальных классов

«Педагогические технологии
достижения планируемых
образовательных результатов в
аспекте требований ФГОС
НОО», ЦРО, 2018, 72 ч.
соответствие «Коррекционная работа учителя
в условиях внедрения ФГОС
НОО», СИПКРО, 2018, 36 ч.
соответствие «Реализация программ учебных
предметов по истории:
содержание, методы,
технологии», ЦРО, 2017, 72 ч.
соответствие «Урок в условиях ФГОС», ЦРО,
2016, 36 ч.

Не имеется

38

соответствие

«Актуальные аспекты
управления образовательной
организацией», ЦРО, 2016, 72 ч.

Не имеется

0

0

Не имеется

Не имеется

Не имеется

14

12

соответствие

«ФГОС ОВЗ как механизм

Не имеется

Не имеется
Не имеется

Не имеется

Викторовна

классы

педагогический университет,
учитель начальных классов,
математики

9.

Ефимова Елена
Вячеславовна

начальные
классы

Самарский государственный
педагогический университет,
учитель начальных классов

28

28

10.

Жданов
Евгений
Иванович

физическая
культура

5

1

11.

Зольникова
Юлия
Вячеславовна

биология

29

29

12.

Зорина Алёна
Юрьевна

русский язык
и литература

2

2

Не имеется

Не имеется

Не имеется

13.

Иванова Анна
Ивановна

английский
язык

0

0

Не имеется

Не имеется

Не имеется

14.

Ишмаева
Татьяна
Павловна
Колосова
Наталья
Юрьевна

математика

Самарский государственный
социально-педагогический
университет, магистр по
направлению подготовки
«Физическая культура»
Самарский государственный
педагогический университет,
учитель биологии средней
школы
Самарский государственный
социально-педагогический
университет, бакалавр по
направлению подготовки
«Педагогическое
образование»
Самарский государственный
социально-педагогический
университет, бакалавр по
направлению подготовки
«Педагогическое
образование»
Самарский педагогический
институт, учитель
математики и информатики
Поволжская государственная
социально-гуманитарная
академия, учитель русского
языка и литературы
Куйбышевский

29

29

первая

«Урок в условиях ФГОС», ЦРО,
2016, 36 ч.

Не имеется

7

4

соответствие «Урок в условиях ФГОС», ЦРО,
2016, 36 ч.

Совместитель

36

32

соответствие «Урок в условиях ФГОС», ЦРО,

Почетный

15.

16.

Король

русский язык
литература
математика

обновления содержания
обучения на ступени
начального общего
образования», ЦСО, 2017, 72 ч.
соответствие
«Методика разработки
современного урока в условиях
реализации ФГОС»,
Всероссийский
образовательный портал
«Гениальные дети», 2017,70 ч.
Не имеется
«Методические и
технологические аспекты
экологического воспитания
школьников», СИПКРО, 2017,
72 ч.
соответствие «Урок в условиях ФГОС», ЦРО,
2016, 36 ч.

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Валентина
Владимировна
17.

Костина
Любовь
Викторовна

русский язык
и литература

18.

Костина
Галина
Андреевна

математика

19.

Крапивцев
Владимир
Юрьевич

ОБЖ

20.

Кузнецова
Наталья
Александровна

физика

21.

Кузьмина
Елена
Викторовна

информатика

22.

Кумищо Юлия
Александровна

английский
язык

23.

Липатунин

физическая

государственный
университет, математик,
преподаватель
Кзыл-Ординский
педагогический институт,
учитель русского языка и
литературы
Самарский национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П. Королева,
магистр по направлению
подготовки «Математика»
Московский городской
педагогический университет,
Самарский филиал, магистр
по направлению подготовки
«Педагогическое
образование»
Оренбургский
государственный
педагогический институт,
учитель физики средней
школы
Куйбышевский авиационный
институт, инженерсистемотехник
Курсы профессиональной
подготовки по программе
«Информатика: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», г. Москва,
ООО УЦ «Профессионал»,
учитель информатики
Евразийская Академия,
бакалавр по специальности
«Переводческое дело»
Самарский государственный

2016, 36 ч.
«Организация учебной
деятельности на уроке в
соответствии с требованиями
ФГОС», ЦРО, 2017, 72ч.
«Организация учебной
деятельности на уроке в
соответствии с требованиями
ФГОС», ЦРО, 2017, 72ч.

работник
общего
образования
Не имеется

26

26

высшая

2

2

соответствие

16

6

соответствие

43

43

соответствие «Урок в условиях ФГОС», ЦРО,
2016, 36 ч.

31

18

первая

«Обеспечение безопасности
персональных данных при их
обработке в информационных
системах персональных
данных», Институт
мониторинга и оценки
информационной безопасности,
2017, 72 ч.

Почетная
грамота
Минобрнауки
РФ

2

0

не имеется

Не имеется

Не имеется

12

9

высшая

«Урок в условиях ФГОС», ЦРО,

Не имеется

«Основные аспекты и методы
проведения родительских
собраний в ОУ», СФ МГПУ,
2017, 36 ч.

Не имеется

Не имеется

Не имеется

24.

Сергей
Вячеславович

культура

Макарова
Валентина
Викторовна

математика
физика

Максименко
Ольга
Павловна
26. Малкина Елена
Сергеевна
25.

английский
язык
русский язык
и литература

27.

Марычева
Елена
Михайловна

физическая
культура

28.

Мельникова
Нина
Николаевна

начальные
классы

медицинский университет,
практический медицинский
психолог
Курсы профессиональной
подготовки по программе
«Физическая культура и
спорт: теория и методика
преподавания в
образовательной
организации», г. Смоленск,
ООО «Инфоурок», учитель
физической культуры
Худжандский
государственный
педагогический институт,
учитель трудового обучения,
общетехнических
дисциплин, информатики
вычислительной техники
Самарский государственный
социально-педагогический
университет, бакалавр
Самарский государственный
педагогический университет,
учитель русского языка и
литературы
Куйбышевский институт
инженеров
железнодорожного
транспорта, инженерэлектрик путей сообщения.
Судья по спорту, тренер по
баскетболу
Мордовский
государственный
педагогический институт,
учитель русского зыка и
литературы

2016, 36 ч.
«Физическая культура и спорт:
теория и методика
преподавания в
образовательной организации»,
курсы профессиональной
подготовки, г. Смоленск,
Инфоурок, 2018, 600 ч.

25

25

соответствие

«ФГОС ООО: содержание и
механизмы реализации
средствами предмета физика»,
ЦРО, 2016, 72 ч.

Не имеется

1

1

Не имеется

Не имеется

Не имеется

16

15

соответствие

Не имеется

39

21

высшая

«Реализация программ учебных
предметов по русскому языку и
литературе: содержание,
методы, технологии», ЦРО,
2018, 72 ч.
«Реализация учебных программ
по физической культуре:
содержание, методы,
технологии», ЦРО, 2018, 72 ч.

31

31

соответствие

«Технологические аспекты
использования интерактивной
доски на уроке», ЦРО, 2016,
36ч.

Не имеется

Не имеется

Петрова
Наталья
Ивановна
Пугачева
Наталья
Владимировна

история и
обществознан
ие

31.

Ременец Елена
Анатольевна

начальные
классы

32.

Синичкина
Ирина
Юрьевна

музыка

33.

Соловьев
Станислав
Юрьевич

география

34.

Терина Оксана
Радиковна

директор,
информатика

35.

Тюпенко
Екатерина
Аркадьевна

русский язык
и литература

36.

Ульдякова
Оксана
Геннадьевна

технология

37.

Филаненко
Елена
Геннадьевна

38.

Харина Елена

английский
язык
немецкий
язык
начальные

29.

30.

изобр.
искусство

Московский городской
педагогический университет,
педагог-психолог
Куйбышевский
государственный
университет, историк,
преподаватель истории и
обществоведения
Самарский государственный
педагогический институт,
учитель начальных классов
Куйбышевское музыкальное
училище, дирижёр хора,
учитель музыки,
преподаватель сольфеджио
Самарский государственный
педагогический университет,
учитель географии и
биологии
Самарский государственный
университет, физик,
преподаватель
Самарский государственный
университет, филолог,
преподаватель по
специальности «Филология»
Самарский национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П. Королева,
бакалавр по направлению
подготовки «Психологопедагогическое образование»
Самарский государственный
педагогический университет,
учитель немецкого и
английского языков
Самарский педагогический

32

9

соответствие «Урок в условиях ФГОС», ЦРО,
2016, 36 ч.

30

30

соответствие

«Реализация программ учебных
предметов по истории:
содержание, методы,
технологии», ЦРО, 2017, 72 ч.

Не имеется

35

35

соответствие «Урок в условиях ФГОС», ЦРО,
2016, 36 ч.

Не имеется

31

31

соответствие «Урок в условиях ФГОС», ЦРО,
2016, 36 ч.

Не имеется

21

6

соответствие «Урок в условиях ФГОС», ЦРО,
2016, 36 ч.

Не имеется

17

16

соответствие

«Управление качеством
образования» ЦРО, 2017, 72 ч.

Не имеется

7

5

Не имеется

«Реализация программ учебных
предметов по русскому языку и
литературе: содержание,
методы, технологии», ЦРО,
2017, 72 ч.
Не имеется

Не имеется

Не имеется

9

9

21

21

Не имеется

«Реализация программ учебных
предметов по английскому
языку: содержание, методы,
технологии», ЦРО, 2018, 72 ч.
соответствие «Коррекционная работа учителя

Совместитель

Совместитель

Не имеется

Не имеется

Александровна

классы

39.

Шачнева
Наталья
Васильевна

начальные
классы

40.

Шипунова
Наталья
Александровна

английский
язык

41.

Шумилина
Оксана
Борисовна

42.

Димидова
Екатерина
Владимировна

зам.директора
по УВР,
русский язык
и литература
зав.
библиотекой

колледж №1, учитель
начальных классов
Самарский государственный
педагогический университет,
учитель русского языка и
литературы
Самарский государственный
педагогический университет,
учитель английского и
немецкого языков
Самарский государственный
университет, филолог,
преподаватель русского
языка и литературы
НОУ «Самарская
государственная академия»,
преподаватель по
специальности «Философия»

в условиях внедрения ФГОС
НОО», СИПКРО, 2018, 36 ч.
соответствие «Урок в условиях ФГОС», ЦРО,
2016, 36 ч.

Не имеется

30

30

21

21

соответствие «Урок в условиях ФГОС», ЦРО,
2016, 36 ч.

Не имеется

21

20

соответствие «Урок в условиях ФГОС», ЦРО,
2016, 36 ч.

Не имеется

8

6

Не имеется

«Современный школьный
историко-краеведческий
музей», СИПКРО, 2014, 36 ч.

Не имеется

