Сведения о педагогическом составе МБОУ Гимназии №133
ФИО

Должность с
указанием
преподаваемых
предметов

Образование,
квалификация по
диплому

Квалификаци
онная
категория

1. Васюкина
Вера
Васильевна

учитель
математики

Высшее,
Куйбышевский
педагогический
институт, 1981,
учитель
математики и
физики
Высшее,
Куйбышевский
педагогический
институт, 1980,
учитель
немецкого и
английского языка

Первая,
26.12.13

Высшее,
Самарский
государственный
университет, 1993
год,
преподаватель
химии

Соответствие
занимаемой
должности
12.12.2015

2. Попова
Ирина
Васильевна

3. Миронова
Светлана
Николаевна

Учитель
немецкого
языка

Учитель
химии

Высшая,
26.11.15

Ученая
степень/
ученое
звание
(при
наличии)

Данные о повышении квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

(02/13) 108 ч ЦРО
« ФГОС ООО содержание и механизмы
реализации»

35

35

36

36

23

23

(12.16) 36 час. МГПУ
«Технологические аспекты использования
интерактивных досок»
(02/13) 108 ч ЦРО
« ФГОС ООО содержание и механизмы
реализации»
12.16 – 72 часа МГПУ
«Обеспечение современного образования –
основное
направление
региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)»
06/14 18 часов ЦРО
«Проблемно-ценностное общение школьников во
внеурочной деятельности»
(12/15) 36 ч ЦРО «Технологии достижения
метапредметных результатов у учащихся
общеобразовательных учреждений»
(02/15) 72 часа РСЦ
«Психолого-педагогические технологии
профилактической работы с обучающимися,

находящимися в трудной жизненной ситуации»
09/15 36 часов ЦРО
«Деятельность образовательной организации по
реализации приоритетных направлений развития
города Самара и Самарского региона»
4. Акимова
Светлана
Григорьевна

Учитель
математики

высшее,
Самарский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева
1992 г.
преподаватель
математики и
информатики

Высшая
30.01.14

-

(09/12) 144 ч ЦРО «ФГОС как механизм
модернизации образовательного пространства ОУ»
(12/12) 36 ч СИПКРО «Методические особенности
изучения геометрии в условиях перехода к новым
образовательным стандартам»
(12/15) РСЦ 36 ч «Психологические основы
проектирования индивидуальных образовательных
траекторий для одаренных обучающихся»
(02.16) ЦРО 36 часов «Содержательные аспекты
подготовки учащихся к аттестации в средней
школе»

26 лет

26 лет

24года

24года

12.16 – 72 часа МГПУ
«Обеспечение современного образования –
основное
направление
региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)»
5. Аленькина
Людмила
Васильевна

Учитель
начальных
классов

высшее,
Высшая
Самарский
14.12.2015
государственный
педагогический
университет, 1999,
педагогика и
методика
начального
образования

-

(04/12) 72 ч «Основы религиозных культур и
светской этики»
(03/14) 16 ч ЦРО « Информационнообразовательная среда как средство реализации
ФГОС ОО»
(11/14) 72 ч СИПКРО «Основные направления
региональной образовательной политики в
контексте модернизации российского образования»
(11/14) 36 ч СИПКРО «Технологии формирования
культуры речи младших школьников в свете

6. Антипова
Жанна
Васильевна

Учитель
биологии

высшее,
Куйбышевский
государственный
университет, 1987
г., преподаватель
химии и биологии

Первая
26.12.13

-

7. Безбородова
Ольга
Николаевна

Учитель
математики

высшее,
Куйбышевский
педагогический
институт им. В.В.
Куйбышева, 1986
г., учитель
математики

Высшая
26.06.14

-

8. Богданова
Марина
Михайловна

Учитель
физической
культуры

высшее,
Куйбышевский
педагогический

Высшая
21.01.2013

требований ФГОС НОО»
(02/15) СИПКРО 36 ч «Проектирование
внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС»
(04.16) 36 час. «Технологические аспекты
использования интерактивных досок»
(03/13) 108 ч ЦРО «Федеральный государственный 33 года
образовательный стандарт основного общего
образования»
(05/13) 6 ч «Реализация требований ФГОС в
учебниках биологии издательства «Мнемозина»
(03.16.) ЦРО 36 часов «Информационнокоммуникационные технологии в педагогической
практике учителя»
(05.16) г.Уфа ФГБОУ ВО «БГПУ им. Акмуллы» 36
часов
«Современные
аспекты
содержания
экологического образования»
(02/13) 108 ч ЦРО « ФГОС ООО содержание и
35 лет
механизмы реализации»
(11/13) 36 ч СИПКРО «Методические особенности
обучения решению задач с параметром в условиях
перехода к новым образовательным стандартам»
(03/14) 36 ч СИПКРО «Методические особенности
олимпиадной подготовки и организации
исследовательской работы учащихся старших
классов по математике в средней школе»
(04/14) 72 ч СИПКРО «Основные направления
региональной образовательной политики в
контексте модернизации Российского образования»
(03.16) ЦРО 16 часов «Методы решения задач с
параметрами»
(02.16) ЦРО «Содержательные аспекты подготовки
учащихся к аттестации в средней школе»
(02/12) 36 ч СИПКРО «Развитие гибкости и силы
39 лет
на уроках физической культуры»
(03/12) 36 ч СИПКРО «Модернизация

32 года

33 года

24 года

институт им.
Куйбышева,
учитель
физической
культуры средней
школы, 1989 г.

9. Бочкарева
Татьяна
Владимировна

Учитель
истории и
обществознания

высшее,
Самарский
педагогический
институт им. В.В.
Куйбышева, 1994
г., учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин

региональной системы образования»
(04/12) 36 ч СИПКРО «Развитие
профессиональных компетенций работников
образования»
(02/12) 36 ч СИПКРО «Психолого-педагогическое
сопровождение самоопределения школьников»
(03.16) ЦРО 72 часа «Актуальные аспекты
реализации образовательной программы
образовательной организации в условиях ФГОС:
физическая культура»
(04.16) СИПКРО 16 часов «Методология
организации и проведения мероприятий по
подготовке учащихся к выполнению норм
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Высшая
27.12.12

-

(03/12) 36 ч СИПКРО «Проблема преподавания
права в общеобразовательном учреждении»
(04/12) 144 ч ЦРО «Реализация компетентностного
подхода в курсах истории и обществознания»
(09/12) 36 ч СИПКРО «Основы социальнопедагогического интернет-проектирования»
(09/12) 72 ч ЦРО «Особенности преподавания
общественных дисциплин в условиях перехода на
ФГОС»
(12/13) 120 ч ЦПО «ФГОС ООО: проектирование
образовательного процесса по истории и
обществознанию»
(04/15 36 СИПКРО
«Подготовка экспертов по проверке части «С» по
истории и обществознанию“
(10/15) 36 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
преподавания истории в свете концепции нового
УМК по отечественной истории»

22 года

22 года

(10-12/16) 32 часа ЦПО
«Проектирование программ для обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся в
условиях реализации ФГОС среднего общего
образования»
10. Васильева
Татьяна
Николаевна

Учитель
начальных
классов

11. Воронкова
Татьяна
Евгеньевна

Учитель
немецкого
языка

12. Герасимова

Учитель

среднее
специальное,
Самарский
социальнопедагогический
колледж, 2000 г.,
учитель
начальных
классов;
высшее,
Самарский
государственный
педагогический
универститет,
2004 г.; психолог
высшее,
Куйбышевский
государственный
университет, 1988
г., филолог,
преподаватель
немецкого языка и
литературы

Первая
25.10.12

-

(04/12) 72 ч «Основы религиозных культур и
светской этики»
(03/14) 72 ч ЦРО «Содержание, технологии,
особенности организации современного урока в
основной школе»
(11/14) 54 ч ЦРО «Цифровой портфолио
обучающегося на ступени начального и основного
общего образования»
(03/14) 16 ч ЦРО «Информационнообразовательная среда как средство реализации
ФГОС ОО»
(08.15-01.15) 72 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
реализации образовательной программы ОУ
начальной школы»

17 лет

16 лет

Высшая
26.09.13

-

25лет

25 лет

Высшее,

Высшая

-

(02/12) 36 ч ПГСГА «Модернизация региональной
системы образования»
(02/12) 36 ч ПГСГА «Развитие профессиональной
компетенции работников образования»
(09/12) 36 ч ПГСГА «Диалог культур»
(09/12) 16 ч ЦУЗ ФРГ «СМИ на занятиях нем. яз.;
Podcasts на занятиях: возможности внедрения»
(03/13) 108 ч «ФГОС ООО: содержание и
механизмы реализации»
(11/14) 30 ч ЦПО «Разработка программ
элективных курсов»
(03/15) 16 ч СИПКРО «Технология составления
портфолио конкурсного отбора лучших учителей
для денежного поощрения»
(09/13) 36 ч ЦРО «Разработка программ

14 лет

14 лет

Евгения
Юрьевна

русского языка
и литературы

Мордовский
государственный
педагогический
институт им.
М.Е.Евсевьева,200
1 г.; учитель
русского яхзыка и
литературы

элективных курсов»
(11/13) 120 ч ЦПО «ФГОС ООО: проектирование
образовательного процесса по русскому языку»
(0-2.16) 72 часов СИПКРО «Технологические и
методологические аспекты анализа текста»
(11.15) 8 часов СИПКРО «ОГЭ, ЕГЭ. Приѐмы
обучения школьников пониманию, интерпретации
текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки
к написанию сочинений»
(02.16) ЦРО 36 часов «Информационнокоммуникативные технологии в педагогической
практике учителя»

25.04.13

(10-12/16) 32 часа ЦПО
«Проектирование программ для обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся в
условиях реализации ФГОС среднего общего
образования»
13. Григорьева
Наталья
Петровна

Учитель
английского
языка

Высшее,
Иркутский
институт
иностранных
языков, 1980

Высшая
02.11.15

-

(09/13) 36ч СИПКРО «Мультимедийный комплекс
учебной дисциплины»
(05/13) 108 ч ЦРО «ФГОС ООО: содержание и
механизмы реализации»
(05/11) 36 ч СИПКРО «Методика преподавания
английского языка в начальной школе»
(06/11) 36 ч СИПКРО «Модернизация
региональной системы образования»
(11/11) 144 ч СИПКРО «Проектирование новых
практик управления педагогическими системами»
(02/12) 144 ч СИПКРО «ФГОС в предметной
области иностранного языка»
(02/15) 72 ч ЦРО
«Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации Российского образования»

36 лет

36 лет

03/15 36 СИПКРО
«Проектирование учебного занятия на основе
современных образовательных технологий»
05/15 36ч ПГСГА
«Реализация требований ФГОС: проектирование
образовательного процесса с использованием
средств ИКТ»
14. Гронштейн
Татьяна
Александровна

Учитель
русского языка и
литературы

Высшее,
Самарский
государственный
университет,
Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы,
1993 г.

Высшая
27.11.14

-

(09/12) 72 ч СИПКРО ««Модернизация
региональной системы образования» «Развитие
профессиональных компетенций работников
образования»
(03/13) 36 ч ЦПО «Обучение педагогических
работников разработке программ элективных
курсов в соответствии с современными
требованиями»
(10/13) 36 ч СИПКРО «Современный урок русского
языка»
(11/13) 120 ч ЦПО «ФГОС ООО: проектирование
образовательного процесса по русскому языку»
(03/14) 36 ч СИПКРО «Использование
инновационных технологий по развитию речи
учащихся в условиях реализации ФГОС»
(04/14) 36 ч СИПКРО «Организация подготовки
учащихся к аттестации в средней школе
(подготовка к ЕГЭ) по русскому языку»
(05.16) 36 часов СИПКРО «Управление качеством
образования: организация подготовки учащихся к
аттестации в основной и средней школе
(подготовка к ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку»
(11.15) 8 часов СИПКРО «ОГЭ, ЕГЭ. Приѐмы
обучения школьников пониманию, интерпретации
текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки
к написанию сочинений»

29 лет

25 лет

15. Гулина
Елена
Васильевна

Учитель
начальных
классов

16. Демина
Валентина
Евгеньевна

Учитель
начальных
классов

17. Денщикова
Нина
Семеновна

Учитель
начальных
классов

Среднее
специальное,
Куйбышевское
педагогическое
училище №1,
учитель
начальных
классов, 1987 г.
Самарский
государственный
педагогический
университет, 2000
г., учитель
начальных
классов

Первая
13.02.15

-

(04/12) 72 ч СИПКРО «Основы религиозных
культур и светской этики»
(03/14) 16 ч ЦРО «Информационнообразовательная среда как средство реализации
ФГОС ОО»
(04/14) 36 ч ЦРО «Урок в условиях ФГОС»

28 лет

18 лет

Высшая
26.12.13

-

21 год

21 год

Среднее
специальное,
Куйбышевское
педагогическое
училище №1, 1974
г., учитель
начальных
классов

Высшая
27.08.15

-

(09/13) 36 ч СИПКРО «Мультимедийный
комплекс учебной дисциплины»
(10/13) 36 ч СИПКРО «Реализация системнодеятельностного подхода к обучению в начальной
школе»
(03/14) 16 ч ЦРО «Информационнообразовательная среда как средство реализации
ФГОС ОО»
(11/14) 54 ч ЦРО «Цифровой портфолио
обучающегося на ступени начального и основного
общего образования»
(3/15) 54 ч ЦРО
(03.-04/15) 72 ч. ЦРО «Разработка и организация
сетевого проекта»
(04.16) 36 час. «Технологические аспекты
использования интерактивных досок»
(04.16) – 72 часа г. Москва «Опыт реализации
ФГОС НОО: результаты, новые требования и
возможности»
(03/14) 16 ч ЦРО «ЦРО «Развитие
профессиональных компетенций работников
образования»
(04/14) 36 ч «Курсы гражданской обороны»
(11/14) 36 ч ЦРО «Информационнокоммуникационные технологии в педагогической
практике учителя»
(02/15) РСЦ 72 ч «Психолого-педагогические
технологии профилактической работы с

42 года

42 года

обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации»
(08.15-01.15) 72 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
реализации образовательной программы ОУ
начальной школы»
18. Железнова
Наталья
Викторовна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее,
Жезказганский
педагогический
институт им.
Байконурова,
учитель русского
языка и
литературы, 1996
г.

Первая
25.06.15

-

(04/14) 36 ч ЦРО «Проектирование и сценирование
урока в условиях новой школы»
(10/14) 72 ч «Содержание, технологии,
особенности организации современного урока в
основной школе»

20 лет

20 лет

17 лет

16 лет

(02/15) 72 ч СИПКРО «Модернизация
региональной системы образования»
(05/15) 36 ПГСГА
«Реализация требований ФГОС: проектирование
образовательного процесса с использованием
средств ИКТ»
03/15 36 СИПКРО
«Использование инновационных технологий по
развитию речи учащихся в условиях реализации
ФГОС»

19. Заремба
Юлия
Святославовна

Учитель
английского
языка

Высшее,
Самарский
государственный
университет,
Филологгерманист,
Преподаватель
английского языка
и литературы,
1998 г.

Высшая
27.11.14

-

(05/13) 108 ч ЦРО «ФГОС ООО: содержание,
механизмы, реализации»
12.16 – 72 часа МГПУ
«Обеспечение современного образования –
основное
направление
региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)»
01.17 – 36 часов СГСПУ

«Подготовка учащихся к написанию эссе
письменной части ЕГЭ по английскому языку»
20. Захарова
Надежда
Вениаминовна

Учитель
начальных
классов

Среднее
специальное,
Куйбышевское
педагогическое
училище №1, 1986
г. Учитель
начальных
классов

Высшая
02.11.15

21. Исайчева
Ирина
Петровна

Учитель
информатики

высшее,
Куйбышевский
авиационный
институт им. акад.
С,П. Королева,
инженерматематик, 1986 г.

Высшая
13.11.15

22. Козлова
Галина
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Среднее
специальное,
Курское
педагогическое
училище, 1991 г.
Учитель

Высшая
06.11.15

-

-

в

(04/12) 72 ч СИПКРО «Основы религиозных
30 лет
культур и светской этики»
(03/14) 36 ч ЦРО « Развитие УУД школьников
средствами учебного предмета»
(03/14) 16 ч ЦРО «Информационнообразовательная среда как средство реализации
ФГОС ОО»
(09/14) 72 ч ЦРО «Содержание, технологии,
особенности организации современного урока в
основной школе»
(08/12) 108 ч «Управление качеством образования 26 лет
на основе использования «АИС Сетевой город.
Образование»
(05/13) 108 ч ЦРО «ФГОС ООО: содержание,
механизмы, реализации»
(06/14) 120 ч «Применение современных
информационных технологий в государственнообщественном управлении образованием»
(11/14) 72 ч СИПКРО «Основные направления
региональной образовательной политики в
контексте модернизации Российского образования»
(12/14) 36 ч СИПКРО «Развитие творческого
потенциала личности в обучении»
02/15) 36ч СИПКРО
«Реализация требований ФГОС: проектирование
образовательного процесса с использованием
средств ИКТ»
(05/13) 36 ч «Курсы гражданской обороны»
25 лет
(03/14) 16 ч ЦРО «Информационнообразовательная среда как средство реализации
ФГОС ОО»
(04/14) 36 ч ЦРО «Особенности проектирования
урока в начальной школе»

30 лет

13 лет

23 года

начальных
классов

23. Кухарева
Наталья
Николаевна

Учитель
французского
языка

24. Малиновская
Вера
Ильинична

Учитель
географии

Высшее,
Куйбышевский
государственный
педагогический
институт, 1983
год, учитель
французского и
немецкого языков
Высшее,
Куйбышевский
государственный
педагогический
институт, 1986
год, учитель
химии и биологии

Высшая
04.09.14

-

Высшая
23.11.15

-

(11/14) 36 ч ЦРО «Информационнокоммуникационные технологии в педагогической
практике учителя»
(02/15) РСЦ 72 ч «Психолого-педагогические
технологии профилактической работы с
обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации»
(04.16) 36 час. «Технологические аспекты
использования интерактивных досок»
(05/13) 18 ч УГУ «Лингвистические
образовательные программы»
(12/15) 36 ч ЦРО «Технологии достижения
метапредметных результатов у учащихся
общеобразовательных учреждений»
(08.15- 01.16) 72 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
реализации образовательной программы ОУ в
условиях реализации ФГОС»
02/15 72ч
СИПКРО
«Основные направления региональной
образовательной политике в контексте
модернизации Российского образования»
03/15 36 СИПКРО
«Разработка и проектирование практических
заданий, направленных на формирование УУД»

33 года

33 года

37 лет

30 лет

20 лет

20 лет

05/15 36ч. ПГСГА
«Реализация требований ФГОС: проектирование
образовательного маршрута с использованием
средств ИКТ»
25. Малькова
Оксана
Игоревна

Учитель музыки

высшее,
Самарский
государственный
педагогический
университет,

Первая
29.01.15

-

04/14 36 ч.СИПКРО
«Проектирование учебного занятия на основе
современных образовательных технологий»
05/14 72 ч.СИПКРО «Основные направления
региональной образовательной политики в

учитель музыки,
2001 г.

контексте модернизации российского образования»
06/14 36ч СИПКРО
«Развитие творческого потенциала личности в
обучении»

26. Матвеева
Галина
Михайловна

Учитель
физической
культуры

Высшее,
Волгоградский
институт
физической
культуры, 1974 г,
учитель
физической
культуры

Высшая
29.08.12

-

(02/15) РСЦ 72 ч «Психолого-педагогические
технологии профилактической работы с
обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации»
(12/15) РСЦ 36 ч «Психологические основы
проектирования индивидуальных образовательных
траекторий для одаренных обучающихся»
(03.16) ЦРО 72 часа «Актуальные аспекты
реализации образовательной программы
образовательной организации в условиях ФГОС:
физическая культура»

50 лет

47 лет

27. Мистюкова
Елена
Анатольевна

Учитель
немецкого
языка

высшее,
Самарский
государственный
университет, 1992
г., филолог,
преподаватель
немецкого языка и
литературы

Высшая
24.09.15

-

(09/12) 36 ч ПГСГА «Диалог культур»
(09/12) 16 ч ЦУЗ ФРГ «СМИ на занятиях нем. яз.;
Podcasts на занятиях: возможности внедрения»
(11/12) 72 ч ЦРО «ИКТ-компетентность педагогов
в свете идей ФГОС»
(05/13) 108 ч ЦРО «ФГОС ООО: содержание и
механизмы реализации»
(03/14) 16 ч ЦРО «Информационнообразовательная среда как средство реализации
ФГОС ОО»
(12/15) РСЦ 36 ч «Психологические основы
проектирования индивидуальных образовательных
траекторий для одаренных обучающихся»

20 лет

20 лет

12.16 – 72 часа МГПУ
«Обеспечение современного образования –
основное
направление
региональной
образовательной политики (в сфере общего

образования)»
28. Мельчакова
Анна
Викторовна

Учитель
начальных
классов

29. Насонова
Валентина
Михайловна

Учитель
начальных
классов

30. Николаева
Наталья
Ивановна

Учитель
английского
языка

Среднее
специальное,
Самарский
социальнопедагогический
колледж, учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
информатики,
2008 г., высшее,
Восточная
экономикоюридическа
гуманитарная
академия г. Уфа,
Психолог.
Преподаватель
психологии.
Среднее
специальное,
Подбельское
педагогическое
училище, 1971 год

Первая
7.09.15

-

«ФГОС НОО. Актуальные проблемы введения»
(02/15) 72 ч СИПКРО
«Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации Российского образования»
(03/15) 36ч
СИПКРО
«Формы КИМ для оценки результатов начального
общего образования»
(03/15) 36ч
СИПКРО
«Мультимедийный комплекс учебной
дисциплины»
(08.15-01.15) 72 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
реализации образовательной программы ОУ
начальной школы»

8 лет

8 лет

Высшая
24.09.15

-

45 лет

43 года

Высшее,
Калининский
государственный
университет,
Филолог.
Преподаватель
английского

Высшая
27.11.14

-

(03/14) 16 ч ЦРО «Информационнообразовательная среда как средство реализации
ФГОС ОО»
(12/15) РСЦ 36 ч «Психологические основы
проектирования индивидуальных образовательных
траекторий для одаренных обучающихся»
(04/13) 36 ч СИПКРО «Новые средства обучения
английскому языку и оценка его результатов в
основной школе»
(06/13) 30 ч «Exploring Web 2.0: Tools for Classroom
Teaching and Professional Development»
(10/13) 72 ч СИПКРО «Основа направления
региональной образовательной политики в

36 лет

34 года

языка, 1981 г.

контексте модернизации Российского образования»
(10/13) 6 ч «Развитие речевых навыков: Говорение»
(03/14) 36 ч СИПКРО «Проектирование учебного
занятия на основе современных информационных
технологий»
(08.15- 01.16) 72 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
реализации образовательной программы ОУ в
условиях реализации ФГОС»
12.16 – 72 часа МГПУ
«Обеспечение современного образования –
основное
направление
региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)»
01.17 – 36 часов СГСПУ
«Подготовка учащихся к написанию эссе
письменной части ЕГЭ по английскому языку»

31. Обухова
Татьяна
Николаевна

Учитель
истории и
обществознания

Высшее,
Высшая
Самарский
07.03.13
педагогический
университет, 1997,
Учитель истории
и социальнополитических
дисциплин

-

в

(04/12) 144 ч ЦРО «Реализация
компетентностного подхода на курсах истории и
обществознания»
(11/12) 36 ч СИПКРО «Развитие
профессиональных компетенций»
(11/12) 36 ч СИПКРО «Развитие творческого
потенциала личности в обучении»
(11/15) 36 ч ЦРО «Актуальные аспекты
преподавания истории в свете концепций нового
УМК по отечественной истории»
(10-12/16) 32 часа ЦПО
«Проектирование программ для обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся в
условиях реализации ФГОС среднего общего
образования»

18 лет

18 лет

(12.16) 36 час. МГПУ
«Технологические
аспекты
интерактивных досок»
32. Ольшевская
Людмила
Юрьевна

Учитель
физической
культуры

33. Основина
Наталья
Васильевна

Учитель
изобразительного
искусства

34. Пигарева
Елена
Викторовна

Учитель
французского
языка

Высшее,
Самарский
государственный
педагогический
университет, 2008
г., преподаватель
физической
культуры
Среднее
специальное,
Бугрусланское
педагогическое
училище, 1979 г.,
учитель черчения
и рисования

Первая
25.07.13

Первая
04.09.14

-

Высшее,
Куйбышевский
педагогический
институт им. В.В.
Куйбышева,
учитель
французского и
немецкого языков
средней школы,
1987 г.

Высшая
27.11.14

-

-

использования

11/14 72ч. ЦРО
«Профессиональная самореализация учителя»

10 лет

7 лет

(06/15) 36ч. СИПКРО
«Реализация ФГОС ООО на уроках ФК»

(03/14) 16 ч ЦРО «Информационно35 лет
образовательная среда как средство реализации
ФГОС ОО»
(04/14) 36 ч СИПКРО «Педагогическая коррекция
трудностей в обучении школьников с синдромом
двигательной гиперактивности средствами
изобразительного искусства»
(04/14) 72 ч СИПКРО «Исследовательскопроектная деятельность как средство
формирования познавательных УУД на уроках
изобразительного искусства»
(06/14) 36 ч МГПУ «Организация учебноисследовательской деятельности школьников»
(02/13) 36 ч ПГСГА «Обучение профессиональной 35 лет
речи учителя иностранного языка»
(05/13) 108 ч ЦРО «ФГОС ООО: содержание,
механизмы, реализации»
(03/14) 72 ч СИПКРО «Основные направления
региональной образовательной политике в
контексте модернизации Российского образования»
(12/15) РСЦ 36 ч «Психологические основы
проектирования индивидуальных образовательных
траекторий для одаренных обучающихся»

21 год

27 лет

12.16 – 72 часа МГПУ
«Обеспечение современного образования –
основное
направление
региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)»
35. Полстьянова
Юлия
Валериевна

Учитель
математики

Высшее,
Самарский
государственный
университет, 2001
г., математик,
преподаватель
математики

Высшая
22.03.12

-

36. Полякова
Жанна
Николаевна

Учитель
английского языка

Высшее, Омский
государственный
педагогический
институт им. А.М.
Горького, 1990 г.;
учитель
английского и
немецкого языков

Высшая
27.03.14

-

37. Решетько
Валентина
Анатольевна

Учитель
истории и
обществознания

Высшее,
Уральский
государственный
университет им.
А.М. Горького,
философ,

Высшая
25.12.14

-

(10/14) 72 ч ЦРО «Содержание, технологии,
15 лет
особенности организации современного урока в
основной школе»
(12/15) РСЦ 36 ч «Психологические основы
проектирования индивидуальных образовательных
траекторий для одаренных обучающихся»
(02.16) ЦРО 36 часов «Содержательные аспекты
подготовки учащихся к аттестации в средней
школе»
(03.16) СИПКРО 12 часов «Методы решения задач
по математике повышенного и высокого уровня
сложности»
(03/13) 72 ч «Основные направления региональной 30 лет
образовательной политике в контексте
модернизации Российского образования»
(10/13) 36 ч СИПКРО Новые средства обучения
английскому языку и оценка его результатов в
старшей школе»
(03/14) 36 ч СИПКРО «Развитие творческого
потенциала личности в обучении»
(08.15- 01.16) 72 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
реализации образовательной программы ОУ в
условиях реализации ФГОС»

15 лет

(09/13) 72 ч СИПКРО «Основы религиозных
культур и светской этики»
(11/14) 36 ч СИПКРО «Проектирование учебного
занятия на основе современных образовательных
технологий»
(12/14) 36 ч СИПКРО «Новые подходы в

41 год

41 год

25 лет

преподаватель
философии, 1986
г.
Тульский
педагогический
институт учитель
истории

преподавании Отечественной Истории второй
половины ХХ века»
(01/15) 36ч
«Самароведение»

38. Рустамова
Тамара
Борисовна

Учитель
начальных
классов

Высшее,
Куйбышевский
государственный
университет, 1983
г., математик,
преподаватель

Высшая
26.12.13

-

39. Рябова
Екатерина
Владимировна

Учитель
английского языка

Высшее,
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия, 2011 г.;

Первая
26.12.13

-

(04/15 36 ЦРО
«Подготовка экспертов по проверке части «С» по
истории и обществознанию
(10/15) 36 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
преподавания истории в свете концепции нового
УМК по отечественной истории»
(04.16) ЦПО 18 часов «ЕГЭ по обществознанию 11
классы подготовка экспертов»
(03/12) 8 ч СИПКРО «Коррекция форм и методов
28 лет
обучения с учетом готовности детей к обучению на
основе стартовой диагностики»
(11/12) 72 ч ЦРО « ФГОС начального и основного
общего образования: содержание и механизмы
реализации»
(02/13) 72 ч СИПКРО «Основные направления
региональной образовательной политике в
контексте модернизации Российского образования»
(03/14) 16 ч ЦРО «Информационнообразовательная среда как средство реализации
ФГОС ОО»
(08.15-01.15) 72 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
реализации образовательной программы ОУ
начальной школы»
(03/12) 36 ч ПГСГА «Обучение профессиональной
речи учителей иностранных языков»
(05/13) 108 ч ЦРО «ФГОС ООО: содержание,
механизмы, реализации»
(09/12) 36 ч Курсы гражданской обороны
(06/13) 72 ч СИПКРО «Основные направления

7 лет

26 лет

7 лет

учитель
английского и
немецкого языков
Высшее,
Высшая
Куйбышевский
02.11.15
государственный
педагогический
институт, 1986 год

40. Середавкина
Ольга
Николаевна

Учитель
французского
языка

41. Соболева
Елена
Анатольевна

Учитель
немецкого языка

Высшее,
Куйбышевский
государственный
университет, 1988
год

42. Ткачева
Вера
Прокофьевна

Учитель
французского
языка

Высшее,
Куйбышевский
государственный
педагогический
институт, 1989
год; учитель
французского и
немецкого языков

региональной образовательной политике в
контексте модернизации Российского образования»
-

(05/13) 108 ч ЦРО «ФГОС ООО: содержание,
31 год
механизмы, реализации»
(05/13) 18 ч. Уральский федеральный университет
(г.Екатеринбург) «Повышение мотивации изучения
языка методом проекта»
(03.-04/15) 72 ч. ЦРО «Разработка и организация
сетевого проекта»
(06/15) 18 ч. Летняя школа института французского
языка в России «Применение новых технологий в
преподавании французского языка»
(03.16)
ЦРО
72
часа
«Информационнокоммуникационные технологии в педагогической
практике учителя»

26 лет

Высшая
16.11.15

-

34 года

27 лет

Высшая
27.03.14

-

(11/12) 6 ч Menschenbewegen
(12/12) 4 ч «Реализация требований ФГОС в УМК
издательства «Просвещения» по немецкому языку,
как первому и как второму иностранному»
(01/13) 144 ч ЦРО «Система оценки
образовательных достижений учащихся»
(12/15) РСЦ 36 ч «Психологические основы
проектирования индивидуальных образовательных
траекторий для одаренных обучающихся»
(10/12) 36 ч СИПКРО «Модернизация
региональной системы образования»
(10/12) 36 ч СИПКРО «Развитие
профессиональных компетенций работников
образования»
(02/13) 36 ч ПГСГА «Обучение профессиональной
речи учителя иностранного языка»
(05/13) 108 ч ЦРО «ФГОС ООО: содержание,
механизмы, реализации»
(03/14) 16 ч ЦРО «Информационно-

27 лет

27 лет

образовательная среда как средство реализации
ФГОС ОО»
(12/15) РСЦ 36 ч «Психологические основы
проектирования индивидуальных образовательных
траекторий для одаренных обучающихся»
12.16 – 72 часа МГПУ
«Обеспечение современного образования –
основное
направление
региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)»
43. Фролова
Татьяна
Викторовна

44. Чернышова
Ирина
Евгеньевна

Учитель
начальных
классов

Учитель русского
языка и
литературы

Высшее,
Самарский
педагогический
институт, 1992
год, учитель и
методист
начального
обучения

Высшее,
Куйбышевский
государственный
педагогический
институт им. В.В.
Куйбышева, 1989
год, учитель
русского языка и
литературы

Высшая
04.09.14

Высшая
28.03.13

-

-

(09/12) 72 ч ЦРО «Модернизация региональной
системы образования
«Развитие профессиональных компетенций
работников образования»
(05/14) 36 ч СИПКРО «Проектирование учебного
занятия на основе современных образовательных
технологий!
(05/14) 36 ч СИПКРО «Реализация системнодеятельностного подхода к обучению в начальной
школе»
06/15 72ч СИПКРО
«Основы религиозной культуры и светской этики»
(02/12) 36 ч СИПКРО «Организация подготовки
учащихся к аттестации в средней школе
(подготовка к ЕГЭ и ГИА) по литературе»
(03/12) 36 ч СИПКРО «Средства организации
учебно-речевой деятельности»
(03/12) 36 ч СИПКРО «Современный урок
литературы»
(04/12) 36 ч СИПКРО «Модернизация
региональной системы образования»
(07/12) 36 ч СИПКРО «Развитие
профессиональных компетенций работников

33 года

25 лет

29 лет

28 лет

образования»
(05/13) 108 ч ЦРО «ФГОС ООО: содержание,
механизмы, реализации»
(04/15) 36 ЦРО
«Подготовка экспертов по проверке части «С» по
русскому языку и литературе»
(11.15) 8 часов СИПКРО «ОГЭ, ЕГЭ. Приѐмы
обучения школьников пониманию, интерпретации
текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки
к написанию сочинений»
05.16) 36 часов СИПКРО «Управление качеством
образования: организация подготовки учащихся к
аттестации в основной и средней школе
(подготовка к ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку»
45. Чечукова
Ольга
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Куйбышевское
педагогическое
училище №1,
учитель
начальных
классов,
воспитатель, 1987
г.

Первая
24.04.14

46. Шалашова
Жанна
Леонидовна

Учитель
начальных
классов

высшее,
Самарский
педагогический
институт, учитель

Первая
29.01.15

-

(06/13) 72 ч СИПКРО «Основные направления
29 лет
региональной образовательной политике в
контексте модернизации Российского образования»
(10/13) 36 ч СИПКРО «Формирование
читательской компетентности младших
школьников на уроках литературных чтений и во
внеурочной деятельности»
(03/14) 36 ч СИПКРО «Проектирование учебного
занятия на основе современных информационных
технологий»
(08.15-01.15) 72 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
реализации образовательной программы ОУ
начальной школы»

29 лет

(04/13) 72 ч ЦРО «Основные направления
22 года
региональной образовательной политике в
контексте модернизации Российского образования»
(03/14) 16 ч ЦРО «Информационно-

22 года

начальных
классов,
социальный
педагог, 2001

47. Шалина
Наталья
Анатольевна

48. Шашкова
Светлана
Васильевна

Заместитель
директора по
начальной школе
Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

среднеспециальное,
Куйбышевское
педагогическое
училище №1,
учитель
начальных
классов,
воспитатель, 1990
среднее
специальное,
Куйбышевское
педагогическое
училище №1,
учитель
начальных
классов, 1988 г.;
высшее,
Московский
городской
педагогический
университет,
педагог-психолог,
2009 г.
Среднее
специальное,
Свердловское
педагогическое
училище №1

образовательная среда как средство реализации
ФГОС ОО»
(04/14) 36 ч СИПКРО «Формы КИМ для оценки
достижений планируемых результатов начального
общего образования»
(04/14) 36 ч СИПКРО «Проектирование
личностного и духовно-нравственного развития
обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с ФГОС»
(04/14) 36 ч ЦРО «Урок в условиях ФГОС»
06/15 72ч СИПКРО
«Основы религиозной культуры и светской этики»
Высшая
16.10.14

06/14 72ч СИПКРО
«Основные направления региональной
образовательной политике в контексте
модернизации Российского образования»

28 лет

28 лет

34 года

34 года

04/15 36 СИПКРО
«Разработка программ внеурочной деятельности»
(08.15-01.15) 72 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
реализации образовательной программы ОУ
начальной школы»

Высшая
14.12.15

-

(04/12) 72 ч СИПКРО «Основы религиозных
культур и светской этики»
(03/14) 16 ч ЦРО «Информационнообразовательная среда как средство реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования»
(03/14) 36 ч ЦРО «Развитие УУД школьников

49. Шилов
Дмитрий
Алексеевич

Учитель русского
языка и
литературы

50. Бакулина
Юлия
Николаевна

Учитель химии

51. Яковлева
Ирина
Георгиевна

Учитель физики

Высшее,
Куйбышевский
государственный
педагогический
институт , 1993 г.,
учитель русского
языка и
литературы;
высшее,
Самарский
филиал
Московского
городского
педагогического
университета,
2006 год;
менеджмент
образования
Высшее,
Самарский
государственный
университет, 1994
год, химик
Высшее,
Куйбышевский
государственный
педагогический
институт им. В.В.
Куйбышева, 1989
г.; учитель
математики и
физики

Первая
24.05.12

-

Высшая
26.06.14

-

Первая
31.01.13

-

средствами учебного предмета»
(10/12)72 ч СИПКРО «Основы православной
культуры»
(12/15) 36 ч ЦРО «Технологии достижения
метапредметных результатов у учащихся
общеобразовательных учреждений»

30 лет

25 лет

04-05/15 120 ЦРО
«ФГОС основного общего образования:содержание
и механизмы реализации средствами предмета
химии»

22 года

20 лет

(01/12) 36 ч СИПКРО «Дифференцированное
обучение математике в основной школе»
(04/12) 36 ч СИПКРО «Основы работы в
операционной системе Linux и OpenOffice.org»
(04/12) 144 ч ЦРО « Реализация идей ФГОС на
современном уроке»
(10/12) 36 ч СИПКРО «Модернизация
региональной системы образования»
(10/12) 36 ч СИПКРО «Развитие
профессиональных компетенций работников
образования»
04-05/15 120 ЦРО

27 лет

27 лет

«ФГОС основного общего образования:содержание
и механизмы реализации средствами предмета
физики»
(12/15) РСЦ 36 ч «Психологические основы
проектирования индивидуальных образовательных
траекторий для одаренных обучающихся»
(03.16) ЦРО 36 часов «Решение физических задач
(профильный уровень)»
52. Яхина
Марина
Андреевна

Учитель
английского языка

53. Китаева
Юлия
Эмильевна

Учитель
английского языка

54. Киселева
Юлия
Петровна

Учитель
технологии

Высшее,
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия, 2014
год, учитель
немецкого и
английского
языков
Высшее, ГБОУ
МГПУ
(Самарский
филиал), 2012 год,
английский язык

Молодой
специалист
Принята с
01.09.2014

-

(02/15) РСЦ 72 ч «Психолого-педагогические
технологии профилактической работы с
обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации»
(12/15) 36 ч ЦРО «Технологии достижения
метапредметных результатов у учащихся
общеобразовательных учреждений»

2 года

2 года

-Принята с
01.09.2015

-

2 года

Высшее,
Восточная
экономикоюридическая
гуманитарная
академия, 2009
год, экономист

Принята с
01.09.2015

(08.15- 01.16) 72 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
4 года
реализации образовательной программы ОУ в
условиях реализации ФГОС»
(03.16) 72 часа ЦРО Актуальные аспекты
реализации
образовательной
программы
образовательной организации в условиях ФГОС:
иностранный язык»
(12/15) 36 ч ЦРО «Технологии достижения 13 лет
метапредметных
результатов
у
учащихся
общеобразовательных учреждений»
(03.16.) ЦРО 36 часов «Информационнокоммуникационные технологии в педагогической
практике учителя»
01.17 – 36 часов МГПУ
«Проектирование педагогической деятельности по
реализации
программы
учебного
предмета
«Технология»
в
рамках
основной

1 год

общеобразовательной программы»
55. Щербакова
Татьяна
Сергеевна

Учитель
английского языка

56. Горюнова
Экатерина
Гивиевна

Учитель
английского языка

57. Камаева
Елена
Игоревна

Учитель
немецкого
языка

58. Сенатова

Учитель

Высшее,
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия, 2011 г.;
учитель
английского и
немецкого языков
Тбилисский
институт западноевропейских
языков, 1999,
учитель
французского и
английского
языков
Высшее,
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия, 2010 г.;
учитель
немецкого и
английского
языков

Принята с
01.09.2016

12.16 – 72 часа МГПУ
7 лет
«Обеспечение современного образования –
основное
направление
региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)»

7 лет

Принята с
01.09.2016

12.16 – 72 часа МГПУ
9 лет
«Обеспечение современного образования –
основное
направление
региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)»

9 лет

Принята с
01.09.2016

02/15 36 часов СИПКРО
5 лет
«Новые средства обучения английскому языку и
оценка его результатов в основной школе»

2 года

Высшее,

Принята с

Первая
18.08.2016

03/15 ЧОУ МИР 54 часа
«Конструирование и оценка эффективности
учебной деятельности на уроках английского
языка»
06/15 ПГСГА 72 часа
«Основные
направления
региональной
образовательной
политики
в
контексте
модернизации российского образования»
12.16 – 72 часа МГПУ

20 лет

20 лет

Екатерина
Геннадьевна

технологии

Самарский
01.09.2016
государственный
университет, 2001,
социальный
педагог

«Обеспечение современного образования –
основное
направление
региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)»
01.17 – 36 часов СИПКРО
«Мультимедийное
сопровождение
процесса»

учебного

01.17 – 36 часов МГПУ
«Проектирование педагогической деятельности по
реализации
программы
учебного
предмета
«Технология»
в
рамках
основной
общеобразовательной программы»
11/16 СИПКРО 36 часов
«Технология, основанная на создании учебной
ситуации»
04/16 СИПКРО 72 часа
«Методическое
сопровождение
научноисследовательской деятельности обучающихся».

59. Ямпольская
Татьяна
Михайловна

Учитель
английского языка

Высшее,
Куйбышевский
педагогический
институт, 1981,
учитель
немецкого и
английского языка

Высшая,
27.03.14

(03/13) 72 ч «Основные направления региональной
образовательной политике в контексте
модернизации Российского образования»
(10/13) 36 ч СИПКРО Новые средства обучения
английскому языку и оценка его результатов в
старшей школе»
(08.15- 01.16) 72 ч. ЦРО «Актуальные аспекты
реализации образовательной программы ОУ в
условиях реализации ФГОС»
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