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Сведения о педагогическом коллективе школы 

(2021 – 2022 учебный год) 
 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О., 
должность по 

штатному 

расписанию 

Преподаваемые 

предметы 

Уровень 
образования, образовател 

учреждение, 

специальность и 

квалификация по 

документу об 

образовании 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Стаж 

работы 

(общий) 

Стаж 

педаго- 

гической 

работы 

Информация о дополнительном 

профессиональном образованиио 

повышение квалификации 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

совместитель и т.д.) 

1. Любимова Английский 

язык 

Высшее, 

КГПИ 

Факультет 

иностранных 

языков. 

Учитель 

английского и 

французского 

языков. 

1977г. 

Соответств  44 44 1. Профессиональная Штатный 

Вера 

Михайловна – 

директор школы 

ие   переподготовка по 
программе «Экономика и 

управление для руководителей 
образовательных учреждений», 

работник 

     2018 год  

     (Самарский университет  

     государственного управле-  

     ния «Международный  

     институт рынка»)  

     2.Основные направления  

     реализации концепции  

     развития географического  

     образования в РФ,  

     2016 год  

     3.Формирование иноязычной  

     компетенции руководителя  

     муниципального учреждения  

     2018г.  

     4.«Эпоха цифрового развития:  

     основы цифровой  

     трансформации». Институт  

     ВШГУ РАНХиГС . Центр  

     подготовки руководителей  

     2020  
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2. Гребенюк 

Мария 

Магомедрасу 

ловна – 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Русский язык, 

литература 

Высшее. 

СГПУ. 

Филологический 

факультет. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2008 г. 

Соответств 

ие 

 18 17 1. Технологические аспекты 

использования интерактивной 

доски в образовательном 

процессе, 2018 

2. Формирование функциональ- 

ной грамотности 

обучающихся, 2019 

3.Современные технологии в 

обучении, 2019 

Штатный 

работник 

3. Пешкова 

Ирина 

Александровна – 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Математика СГПУ, 

Физико- 

математический 

факультет. 

Учитель физики и 

математики. 

2000 г. 

Соответств 

ие 

 19 19 1. Методические аспекты 

реализации программ 

углубленного изучения 

математики на уровне 

среднего общего образования. 

2019 г. 

2. Эпоха цифрового развития: 

основы цифровой 

трансформации.2019 г. 

3.Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

информационных 

технологий» 2016 г. 

4.«Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам» 2016 г. 

5.Обеспечения качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики в сфере образования» 

2016 г. 6.Многоуровневая 

система качества образования» 

2017 7.«Реализация учебных 

программ учебных 

Штатный 

работник 
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предметов по математике и 

информатике: содержание, 

методы, технологии» 2017 

8.Функциональная 

грамотность. 2020 г. 
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4. Маханько 

Надежда 

Александровна- 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Музыка Высшее, 

КГПИ 

музыкально-педа- 

гогический 

факультет, 

Учитель музыки. 

1986 

Соответств 

ие 

 37 37 1. «Организация воспитательной 

деятельности в условиях 

введения примерной 

программы воспитания», 

МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования» г. о. Самара 

2020 г. 

2. «Проблемно-ценностное 

общение школьников во 

внеурочной деятельности», 

МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования» г. о. Самара. 

2017 г. 
3. «Эпоха цифрового развития: 

основы цифровой 

трансформации». Институт 

ВШГУ РАНХиГС . Центр 

подготовки руководителей 
2020 г 

Штатный 

работник 



4 
 

5. Байгушева 

Любовь 

Владимировна – 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе по 

начальной 

школе 

Начальные 

классы 

Высшее. 

СГУ 

Социологический 

факультет, 

Социальный 

педагог. 

2005 г. 

Подбельское 

педучилище. 

Преподавание в 

начальной школе. 

1980 г. 

Соответств 

ие 

 41 36 1. «Современные подходы к 

взаимодействию субъектов 

образовательного процесса в 

школе в рамках реализации 

ФГОС». 2019 

2. «Современные технологии 

преподавания математики 

школе в рамках реализации 

ФГОС в начальной школе». 

2019 

3. «Инклюзивное 

образование:эффективные 

практики обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями" . 2019 

4.Система учебно- 

методических комплектов 

«Алгоритм успеха» 2019 

5.«Проектирование 

современной образовательной 

среды как условие повышения 

качества образования в 

начальной школе» 2019 
6. «Эпоха цифрового развития: 

основы цифровой 

трансформации». Институт 

ВШГУ РАНХиГС . Центр 

подготовки руководителей 

2020 

Штатный 

работник 
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6. Сугак 

Надежда 

Александровна- 

учитель 

Математика Высшее. 

КГУ. 

Физико- 

математический 

Факультет. 

Математик, 

преподаватель 

1980 г. 

Соответств 

ие 

 41 41 .«Методические особенности 

изучения геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным стандартам» 

2016 г 

Штатный 

работник 

7. Новокрещенова 

Наталья 

Михайловна – 

учитель 

Математика Высшее. 

КГУ. 

Механико- 

математический 

Факультет. 

Математик, 

преподаватель 

1981 г. 

Соответств 

ие 

 40 37 Обеспечения качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики в сфере образования 

2016 г. 

Штатный 

работник 

8. Горват 

Галина 

Ивановна 

Математика Высшее, 

Киргизский 

государственный 

университет, 

факультет  

математики,  

преподаватель 

1990 

 

Первая  30 30  Штатный 

работник 

9. Яковлев  

Павел 

Александрови

ч 

Математика Незаконченное 

высшее,  

ГАОУ высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

педагогический 

университет»  

  4 мес. 4 мес.  Штатный 

работник 
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10. Бардадинов 

Сергей 

Николаевич – 

учитель 

Информатика Высшее, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Учитель технологии и 

предпрениматель- 

ства. 2012 год 

Соответств 

ие 

 9 9 1. Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 2016 г. 
2. Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

образовательных технологий. 

2016 г. 

Штатный 

работник 

11. Кондратьева 

Татьяна 

Геннадьевна – 

учитель 

Биология, 

география 

Куйбышевский 

политехнический 

институт, 

Промышленная 

теплоэнергетика. 

Инженер- 

теплотехник 1987 

г. 

Соответств 

ие 

 40 17 1. Реализация программ 

учебных предметов по 

биологии, географии: 

содержание, методы, 

технологии». 2018 

2. Бесконфликтное общение, 

2019г 3.Анализ результатов 

ЕГЭ по 

биологии 19г. Разбор 

типичных ошибок, 2020г. 

4. Особенности ОГЭ по биологии 

с учетом изменений во ФГОС 

основно общего образования, 

2020 г. 

Штатный 

работник 
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12. Шишкина 

Галина 

Николаевна – 

учитель 

Биология, 

экология 

Высшее. 

КГПИ. 

Биохимический 

факультет. 

Учитель биологии. 

1983 г. 

Высшая 

квалифика 

ционная 

категория 

 39 39 1. Реализация программ 
учебных предметов по химии 

и биологии: 

содержание, методы, 

технологии». 2017 г. 

2. Полевая школа экологии 

для учителей. 2018 г. 

3. Практическая экология 

для школьников. 2020 г. 

4. Особенности подготовки к 

ЕГЭ по биологии 2018 г. 

5. Современне средства 

оценивания знаний учащихся и 

студентов. 
2018 г. 
6. Экологические особенности 
Алексеевской группы озер-

стариц. 2017 

7. Флористическое и 

геоботаничес- кое изучение 

степных сообществ. 2018 

8.. Всероссийские проверочные 

рабо биологии. 2020 

Штатный 

работник 
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13. Глухова 

Марина 

Анатольевна – 

учитель 

История и 

обществозна- 

ние 

Высшее. 

СГСПУ. 

Исторический 

факультет. 

Учитель истории 

2016 год 

Соответств 

ие 

 5 5 1.Технологические аспекты 

использования интерактивной 

доски на уроке. 2018 год 

2.ЕГЭ и ОГЭ 2018 года по 

обществознанию: методика 

подготовки учащихся (АНО 

Легион) 2018 г. 

3. Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений 

(ЦРО) 2019 г. 

4. ОГЭ-2020 по обществознанию. 

Задания нового типа: на работу 

с обществоведческими 

терминами, графиками и табли- 

цами, задачи по финансовой 
грамотности. 2019 г. 

Штатный 

работник 

14. Карсунцева 

Светлана 

Андреевна – 

учитель 

История, 

обществозна- 

ние 

Высшее. 

СГСПУ. 

Исторический 

факультет. 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

2021г. 

  1,4 мес 1,4 мес.  Штатный 

работник 

15. Григорьян 

Елена 

Аргиналовна - 

учитель 

История, 

обществозна- 

ние 

Высшее. 

СГСПУ. 

Исторический 

факультет. 

Учитель истории. 

2011 г. 

  8 1,4 мес.  Штатный 

работник 



9 
 

16. Криушова 

Нина 

Геннадьевна – 

учитель 

Английский 

язык 

Высшее, 

КГПИ 

Факультет 

иностранных 

языков. 

Учитель немецкого и 

английского 

языков. 

1989 г. 

Соответств 

ие 

 32 32 1. Языковая компетенция 
учителя английского языка в усло 

реализации ФГОС, 

2017 г. 

2. Профилактика суицидаль- 

ного поведения учащихся в услов 

образовательных учреждений. 20 

Штатный 

работник 

17. Дорогова 

Евгения 

Витальевна 

Английский 

язык 
Высшее, 

ГАОУ высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

педагогический 

университет» 

учитель английского 

языка 

2009 г. 

 

Соответств 

ие 

    Штатный 

работник 

18. Гасанова 

Севиндж 

Махал кызы 

учитель 

Английский 

язык 

Высшее, 

Поволжская 

государственная 

социальная 

гуманитарная 

академия, 

2011г. 

Соответств 

ие 

 8 7  Штатный 

работник 
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19. Уразакова 

Маулида 

Салимьяновна 

учитель 

Английский 

язык 
Высшее, 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков. 

Специальность: 

английский язык 

1991г. 

Соответств 

ие 

 18 3 1.Эффективное преподавание 

иностранных языков. 2020 

2.Профилактика 

суицидального поведения 

учащихся в условиях образо- 

вательных учреждений. 2019 

Штатный 

работник 

20. Большакова  

Наталья 

Николаевна 

русский язык 

и литература 
Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  

учитель русского 

языка и литературы 

2001 

Соответств 

ие 

 20    

21. Большаков 

Владимир 

Сергеевич 

география, 

ОБЖ 
Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  

учитель биологии и 

географии 

2002 г. 

Соответств 

ие 

 19     
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22. Тиунова Лариса 

Александровна 

учитель 

Технология Высшее, 

Всесоюзный 

заочный институт 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

г.Москва, 

1977г. г. 

Соответств 

ие 

 49 43 1. Проектирование образовательн 

процесса по учебному предмету 

«Технология», 2017 
2. УМК «Технология. 

5-9 классы» и серия 

пособий «Моя будущая професс 

для учителей технологии Самарс 

области и системы 

образования в целом. 2018 

3.Современные 

концептуально- 
методологические подходы и 

информационно- 

образовательные ресурсы для 

организации 

технологической подготовки 

школьников в условиях 

реализации Национального проек 
«Образование» 2019. 

Штатный 

работник 

23. Сенина 

Вера 

Викторовна 

учитель 

изобразите- 

льное 

искусство, 

технология 

Высшее, 
Куйбышевский 

политехнический 

институт имени 

В.В. Куйбышева, 

инженер-механик. 

1988 г. 

Соответств 

ие 

 49 23 1. Проектирование образователь 

ного процесса по учебному 

предмету «Технология», 2017 

2. УМК «Технология. 

5-9 классы» и серия пособий 
«Моя будущая профессия» 

для учителей технологии 

Самарской области и системы 

образования в целом. 2018 

3.Современные 

концептуально- 
методологические подходы и 

информационно- 

образовательные ресурсы для 

организации 

технологической подготовки 

школьников в условиях 

реализации Национального 
проекта «Образование» 2019. 

Штатный 

работник 
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24. Мешкова 

Наталья 

Анатольена 

учитель 

изобразите- 

льное 

искусство 

Высшее, 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Низами, 

Учитель черчения, 

изобразительного 

искусства и труда. 

1995г. 

Соответств 

ие 

 26 1,4 мес  Штатный 

работник 

25. Козийчук 

Виктор 

Васильевич 

учитель 

физическая 

культура 

Высшее, 

Харьковский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

1992г. 

Соответств 

ие 

 24 7 Современный урок 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС. 

Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе. 2020 

Штатный 

работник 

26. Пешков 

Никита 

Сергеевич 

физическая 

культура 

незаконченное 

высшее,  

СГСПУ. 

факультет 

физического 

воспитания. 

Студент 4  курс 

  4 мес 4 мес  Штатный 

работник 
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27. Качалова 

Галина 

Юрьевна 

учитель 

физическая 

культура 

Высшее 

Ульяновский 

пединститут имени 

И.И. Ульянова. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

1990 г. 

Первая 

квалификац 

ионная 

категория 

 37 18 1. Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне 

в сфере общего образования» 

2019 г. 

2. Организация и содержание 

физического воспитания в 

образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения. 

2019 г. 

3. Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

школьников как одно из 

условий реализации 
требований ФГОС на примере 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса Готов к труду и 

обороне «ГТО» 

2018 г. 

Штатный 

работник 

28. Глухова Наталья 

Валентиновна - 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее. 

СГУ. 

Факультет: 

социальная 

педагогика. 

Социальный педагог 

2007 г. 

Куйбышевское 

педучилище № 1. 

Учитель начальных 

классов. 1991 г. 

Соответств 

ие 

 30 30 1. «Организация учебной 

деятельности на уроке в 

соответствии с требованиями 

ФГОС: начальная школа 2017 

г. 

2. «Актуальные аспекты 

реализации Концепции 

математического образования в 

начальной школе» 2017 г. 

Штатный 

работник 
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29. Бикеева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

начальные 

классы 

Высшее. 

СГУ. 

Факультет: 

социальная 

педагогика. 

Социальный педагог 

2002 г. 

Куйбышевское 

педучилище №1. 

Учитель начальных 

классов. 1988 г. 

Соответств 

ие 

 33 33 1. Актуальные аспекты 

реализации Концепции 

математического образования в 

начальной школе. 2018 г. 

2. Содержательные 

организационные и 

технологические аспекты 
современного урока" 
2020 г. 

Штатный 

работник 

30. Чубаева 

Нина 

Петровна 

учитель 

начальные 

классы 

Высшее. 

СГУ. 

Факультет: 

социальная 

педагогика. 

Социальный педагог 

2002 г. 

Куйбышевское 

педучилище №1. 

Учитель начальных 

классов. 1980 г. 

Соответств 

ие 

 41 41 1. Актуальные аспекты 

реализации Концепции 

математического образования в 

начальной школе" 2018 г. 

2. Содержательные 

организационные и 

технологические аспекты 
современного урока" 
2020 г. 

Штатный 

работник 

31. Копань Марина 

Александровна 

учитель 

начальные 

классы 

Средне- 

специальное. 

Самарский 

педагогический 

Колледж. 

Учитель начальных 

классов с 

углубленным 

изучением 

психологии 

1995 г. 

Соответств 

ие 

 26 26 1.«Организация учебной 

деятельности на уроке в 

соответствии с требованиями 

ФГОС: начальная школа 2017 

г. 

Штатный 

работник 
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32. Садердинова 

Фарида 

Зуфаровна – 

учитель 

начальные 

классы 

Ошский 

государственный 

университет. 

Учитель начальных 

классов. 

2006г. 

Соответств 

ие 

 17 7 1. Формирование предпосылок 

универсальных учебных 

действий при подготовке 

детей к школе. 2020 г. 

2. Методика проведения 

уроков шахмат в школе, как 

инструмент повышения 

интеллектуального уровня 

детей. 2018 г. 

Штатный 

работник 

33. Шандер 

Анна 

Сергеевна 

начальные 

классы 
Высшее. 

Самарская академия 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии. 

2012 г. 

Соответств 

ие 

 5 5 1. «Технологические аспекты 

использования интерактивной 

доски на уроке». 2017 г. 

2. Курсы обучения по 

программе «Классное 

руководство».2019 г. 

3.«Преподавание внеурочной 

деятельности» 2020 г. 

Штатный 

работник 
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34 Мельникова  

Наталья 

Анатольевна 

химии  Высшее, 

СГПУ  

факультет 

биологии 

1995г. 

Высшая   26 26  Штатный 

работник 

35. Воротникова 

Лидия 

Александровна - 

учитель 

начальные 

классы 

Самарский 

государственный 

университет. 

Педагог-психолог. 

2010 г. 

СИПКРО. 

Начальное 

образование. 

Учитель начальных 

классов. 

2016 г. 

Соответств 

ие 

 16 10 1. «Возможности 

формирования навыков 21 

века во внеурочной 

деятельности» 2019 г. 

2. «Технологические аспекты 

использования интерактивной 

доски в образовательном 

процессе» 2019 г. 

3. «Организация обучения 

детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях 

инклюзии» 2020 г. 

4. «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в начальной 

школе» 2020 г. 

Штатный 

работник 
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36. Дюльдина 

Надежда 

Ильинична- 

воспитатель 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее. 

КГПИ 

Физико- 

математический 

Факультет. 

Учитель математики и 

физики 

1973 г. 

Соответств 

ие 

 48 48  Штатный 

работник 

37. Галкина 

Елена 

Сергеевна – 

педагог- 

психолог 

педагог- 

психолог 

Высшее. 

Самарская 

гуманитарная 

академия. 

Психолог, 

психоаналитик. 

2011 год 

  18 4 1. Профилактика суицидального 

проведения в условиях 

образовательных учреждений. 

2019 г. 

2. Современные технологии в 

работе педагога – психолога. 

2020 г. 

3. Содержание и технологии 

преподавания курса «Нравственн 

основы семейной жизни. 
2020 г. 

Штатный 

работник 

 


