Сведения о педагогических кадрах 2020-2021 уч. год
№

ФИО

Предмет

Образование, специальность

Стаж работы
Общ.

Пед.

Квалиф.
категория

1.

Агапова
Екатерина
Павловна

Русский язык и
литература

Самарский государственный
педагогический
университет

12

12

2.

Алексеева
Татьяна
Петровна

начальные
классы

Иркутский государственный
педагогический институт,
учитель начальных классов

43

43

3.

Ануфриева
Любовь
Васильевна

начальные
классы

Куйбышевское
педагогическое училище №1,
учитель начальных классов

30

30

4.

Апрелева Алина
Дмитриевна

начальные
классы

0

0

5.

Власова
Светлана
Валерьевна

история и
обществознание

Самарский социальнопедагогический колледж,
учитель начальных классов
Самарский государственный
университет, историк,
преподаватель

30

30

Высшая
категория

6.

Воронцов
Александр
Григорьевич

Директор
школы,
физическая
культура

9

7

Первая
категория

7.

Гречищева
Валентина
Николаевна

начальные
классы

39

39

8.

Димидова

зав.

10

8

Поволжская государственная
социально гуманитарная
академия, физическая
культура, Московский
городской педагогический
университет, педагогическое
образование
Куйбышевский
педагогический институт,
учитель русского языка и
литературы
НОУ «Самарская

Тема и сроки последнего повышения
квалификации

соответствие

«Технология управления
социально-образовательным
проектом», МБОУ ОДПО ЦРО.
2019,18 ч.
соответствие
«Педагогические технологии
достижения планируемых
образовательных результатов в
аспекте требований ФГОС
НОО», МБОУ ОДПО ЦРО, 2018,
72 ч.
соответствие «Организация подготовки к ВПР
в 4 классах по русскому языку,
математике, окружающему
миру», СФ МГПУ, 2019, 36 ч.
Не имеется
Не имеется

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

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

«Реализация программ учебных
предметов по истории:
содержание, методы,
технологии»,
МБОУ ОДПО ЦРО, 2017, 72 ч.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Менеджер образования»

Не имеется

соответствие

«Навыки оказания первой
помощи», ФГБО ВО СГСПУ,
2019, 36 ч.

Не имеется

соответствие

«Методика организации

Не имеется

Не имеется

Екатерина
Владимировна

библиотекой
учитель
начальных
классов

государственная академия»,
преподаватель по
специальности «Философия»

9.

Ефимова Елена
Викторовна

начальные
классы

Самарский государственный
педагогический университет,
учитель начальных классов,
математики

16

14

соответствие

10

Ефимова Елена
Вячеславовна

Заместитель
директора по
УВР,
биология

Самарский государственный
педагогический университет,
учитель начальных классов

30

30

соответствие

11

Жданов Евгений
Иванович

физическая
культура

7

3

соответствие

12

Заморина Елена
Александровна

Начальные
классы

Самарский государственный
социально-педагогический
университет, магистр по
направлению подготовки
«Физическая культура»
Самарский социальнопедагогический колледж,
учитель начальных классов

1

1

соответствие

13

Зольникова
Юлия
Вячеславовна

31

соответствие

Землянухина
Алёна Юрьевна

4

4

соответствие

«Навыки оказания первой
помощи», ФГБО ВО СГСПУ,
2019, 36 ч.

Не имеется

15

Ишмаева
Татьяна
Павловна

Самарский государственный
педагогический университет,
учитель биологии средней
школы
Самарский государственный
социально-педагогический
университет, бакалавр по
направлению подготовки
«Педагогическое
образование»
Самарский педагогический
институт, учитель
математики и информатики

31

14

Заместитель
директора по
ВР,
биология
русский язык и
литература

31

31

соответствие

«Технологические основы
формирования и развития
функциональной грамотности
обучающихся»,

Не имеется

математика

образовательного процесса в
начальном общем образовании»,
курсы профессиональной
подготовки, г. Смоленск, ООО
«Инфоурок», 2019, 600 ч.
«ФГОС ОВЗ как механизм
обновления содержания
обучения на ступени начального
общего образования», ЦСО,
2017, 72 ч.
«Методика разработки
современного урока в условиях
реализации ФГОС»,
Всероссийский образовательный
портал «Гениальные дети»,
2017,70 ч.
«Методические и
технологические аспекты
экологического воспитания
школьников», СИПКРО, 2017,
72 ч.
«Развитие профессиональных
компетенций и мастерство
педагога», МБОУ ОПО ЦРО,
2020, 72 ч.
«Навыки оказания первой
помощи», ФГБО ВО СГСПУ,
2019, 36 ч.

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

16

Король
Валентина
Владимировна

математика

Куйбышевский
государственный
университет, математик,
преподаватель

38

34

соответствие

17

Костина Любовь
Викторовна

русский язык и
литература

Кзыл-Ординский
педагогический институт,
учитель русского языка и
литературы

28

25

Высшая
категория

18

Костина Галина
Андреевна

математика

4

4

Первая
категория

19

Касьянова
Оксана
Сергеевна

физика

Самарский национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П. Королева,
магистр по направлению
подготовки «Математика»
Самарский государственный
педагогический университет,
учитель физики

19

Первая
категория

20

Кузьмина Елена
Викторовна

информатика

33

20

Первая
категория

21

Кумищо Юлия
Александровна

английский
язык

4

2

соответствие

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»
Курсы профессиональной
подготовки по программе
«Учитель иностранного
языка. Технологии

19

МБОУ ОДПО ЦРО, 2018, 36 ч.
«Методические аспекты
реализации программ
углубленного изучения
математики»,
МБОУ ОДПО ЦРО, 2019, 36 ч.
«Организация учебной
деятельности на уроке в
соответствии с требованиями
ФГОС», МБОУ ОДПО ЦРО,
2017, 72ч.
«Технологии создания учебного
медиаконтента в сети
Интернет», МБОУ ОДПО ЦРО,
2019, 36ч.

Почетный
работник
общего
образования
Не имеется

Не имеется

«Методика использования
дополнительного оборудования
на уроках физики»
МБОУ ОДПО ЦРО 2019, 18ч
«Реализация учебных программ
по информатике: содержание,
методы, технологии»,
МБОУ ОДПО ЦРО, 2019, 36 ч.

Совместитель

«Навыки оказания первой
помощи», ФГБО ВО СГСПУ,
2019, 36 ч.

Не имеется

Почетный
работник
общего
образования

22

Липатунин
Сергей
Вячеславович

физическая
культура

23

Макарова
Валентина
Викторовна

Заместитель
директора по
УВР,
математика

24

Максименко
Ольга Павловна

английский
язык

проектирования и
реализации учебного
процесса в начальной,
основной и средней школе с
учетом требований ФГОС»,
АНО ДПО «ВГАППССС»,
г.Волгоград
Самарский государственный
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
Худжаидский
государственный
педагогический институт,
учитель трудового обучения,
общетехнических
дисциплин, информатики
вычислительной техники
«Математика: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», курсы
профессиональной
подготовки, г. Смоленск,
ООО «Инфоурок», 2019, 300
ч., учитель математики
Самарский государственный
социально-педагогический
университет, бакалавр

Высшая
категория

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

Призер (3
место) VIII
Областного
этапа
Всероссийског
о конкурса
организаторов
воспитательног
о процесса
«Воспитать
человека»

14

11

27

27

соответствие «Математика: теория и методика
преподавания в образовательной
организации», курсы
профессиональной подготовки,
г. Смоленск, ООО «Инфоурок»,
2019, 300 ч.

Не имеется

3

3

соответствие

Не имеется

«Навыки оказания первой
помощи», ФГБО ВО СГСПУ,
2019, 36 ч.

25

Малкина Елена
Сергеевна

русский язык и
литература

Самарский государственный
педагогический университет,
учитель русского языка и
литературы

18

17

Первая
категория

26

Марычева Елена
Михайловна

физическая
культура

41

23

соответствие

27

Никишина
Мария
Андреевна

Начальные
классы

Куйбышевский институт
инженеров
железнодорожного
транспорта, инженерэлектрик путей сообщения.
Судья по спорту, тренер по
баскетболу
Самарский социальнопедагогический колледж,
учитель начальных классов

1

1

соответствие

28

Петрова Наталья
Ивановна

изобр.
искусство

34

11

соответствие

29

Пугачева
Наталья
Владимировна

история и
обществознание

32

32

Первая
категория

30

Ременец Елена
Анатольевна

начальные
классы

37

37

соответствие

31

Спиркина Алина
Сергеевна

физика

Московский городской
педагогический университет,
педагог-психолог
Куйбышевский
государственный
университет, историк,
преподаватель истории и
обществоведения
Самарский государственный
педагогический институт,
учитель начальных классов
Самарский государственный
педагогический университет,
преподаватель физики и

1

1

соответствие

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

Не имеется

«Использование современных
образовательных технологий в
системе начального общего
образования», Самарский
социально-педагогический
колледж, 2019, 72 ч.
«Педагогическое образование:
Информатика в
общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального
образования, АНО ДПО МАПК,
2020 г.
«Урок в условиях ФГОС»,
МБОУ ОДПО ЦРО, 2016, 36 ч.

Не имеется

Не имеется

Совместитель

«Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся»,
СГТУ, 2019, 72ч.
«Урок в условиях ФГОС»,
МБОУ ОДПО ЦРО, 2016, 36 ч.

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

32

Синичкина
Ирина Юрьевна

музыка

33

Соловьев
Станислав
Юрьевич

география

34

Таушанова
Диана
Кайратовна

химия

35

Тюпенко
Екатерина
Аркадьевна

русский язык и
литература

36

Ульдякова
Оксана
Геннадьевна

37

38

информатики
Куйбышевское музыкальное
училище, дирижёр хора,
учитель музыки,
преподаватель сольфеджио
Самарский государственный
педагогический университет,
учитель географии и
биологии

33

33

соответствие

«Навыки оказания первой
помощи», ФГБО ВО СГСПУ,
2019, 36 ч.

Не имеется

23

8

Первая
категория

Не имеется

Саратовский национальный
государственный
университет, преподаватель
химии
Самарский государственный
университет, филолог,
преподаватель по
специальности «Филология»

2

2

Не имеется

«Формирование в процессе
внеклассной работы основ
безопасного поведения
школьников», СИПКРО, 2019,
36 ч.
Не имеется

9

7

соответствие

технология

Самарский национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П. Королева,
бакалавр по направлению
подготовки «Психологопедагогическое образование»

13

7

соответствие

Филаненко
Елена
Геннадьевна

английский
язык немецкий
язык

Самарский государственный
педагогический университет,
учитель немецкого и
английского языков

11

11

соответствие

Харина Елена
Александровна

начальные
классы

Самарский педагогический
колледж №1, учитель
начальных классов

23

23

соответствие «Организация подготовки к ВПР
в 4 классах по русскому языку,
математике, окружающему
миру», СФ МГПУ, 2019, 36 ч.

«Реализация программ учебных
предметов по русскому языку и
литературе: содержание,
методы, технологии»,
МБОУ ОДПО ЦРО, 2017, 72 ч.
«Культурно исторический
анализ взаимного влияния
сценического и модного
костюма», 2019, 16 ч.
«Средства диагностики,
профилактики и разрешения
конфликтов в
общеобразовательной
организации», СИПКРО, 2020,
36 ч.
«Реализация программ учебных
предметов по английскому
языку: содержание, методы,
технологии», ЦРО, 2018, 72 ч.

Совместитель

Не имеется

Совместитель

Не имеется

Не имеется

39

Шачнева
Наталья
Васильевна

начальные
классы

40

Шипунова
Наталья
Александровна

английский
язык

Самарский государственный
педагогический университет,
учитель русского языка и
литературы
Самарский государственный
педагогический университет,
учитель английского и
немецкого языков

32

32

соответствие

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

Не имеется

23

23

соответствие

«Организация проектной
деятельности в образовательном
учреждении», СФ МГПУ, 2019,
36 ч.

Не имеется

