
Информация о педагогических работниках МБОУ «Школа №68» г.о. Самара 

№ ФИО  Занимаемая 
должность 

(предмет) 

Преподаваемые 
дисциплины 

 

Образование  Базовое 
образование 

(наименование 

вуза/суза, 
специальность 

по диплому), год 

окончания 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

Стаж 
работы: 

общий 

/педагогичес
кий 

Квалификац
ионная 

категория 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Имеющиеся 
награды 

1 Антоненко 
Александр 
Андреевич 

учитель ОБЖ ОБЖ высшее  ФГОУ ВПО 

«Самарский 

юридический 

институт 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний», 

юрист, 2008 

Профессиональная 

переподготовка: ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г. Красноярск, основы 

безопасности 

жизнедеятельности и 

безопасность 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в ОО, 

2021 

Повышение квалификации: 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 часов), 2022 

22/1 без 

категории 

не имеет не имеет  

2 Андреев  
Кирилл 
Владимирович 

учитель 
английского 
языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственн

ый социальо – 

педагогически

й  

университет», 

бакалавр, 2017 

Повышение квалификации: 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 часов), 2022 

4/4 без 

категории 

не имеет не имеет  

3 Афанасьева 
Ирина 
Александровна 

учитель 
биологии 

биология высшее 

профессиона

льное 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственн

ый социально – 

педагогически

й 

университет», 

бакалавр, 2020 

Повышение квалификации:  
«Организация поисково – 

краеведческой деятельности 

познавательного туризма по 

биологии и экологии»» (36 

часов), 2021 ; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

2/2 без 

категории 

не имеет не имеет  



(36 часов), 2022 
4 Афанасенко 

Маргарита 
Владимировна 

библиотекарь  высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология», 

2004 

Профессиональная 

переподготовка: ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, 

педагог – библиотекарь, 2019 

Повышение квалификации: 
«Содержание и технологии 

преподавания курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни» (72 часа), 

2020; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022 

19/4 без 

категории 

не имеет не имеет  

5 Башкинцева 
Лилия 
Маратовна 

учитель 
английского 
языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет», 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 2004 

Повышение квалификации: 
«Реализация учебных программ 

по английскому языку: 

содержание, методы, 

технологии» (72 часа), 2018; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

ОО» (36 часов), 2020; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 часов), 2022 

13/13 первая не имеет не имеет  

6 Болтыхова Елена 
Викторовна 

учитель 
информатики 

информатика, 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

Самаркандский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

А. Навои, 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники, 

1993 

Повышение квалификации: 

«Оценка достижения 

учащимися планируемых 

результатов освоения ООП при 

обучении информатике.  

Государственная итоговая 

аттестация выпускников по 

информатике (72 часа), 2017; 

«Язык программирования 

Python в курсе информатики с 8 

по 11 классы» (72 часа), 2020; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения 

родительских собраний в 

образовательном учреждении» 

(36 часов), 2022; 

«Использование расширенных 

возможностей Blender в 

образовательной деятельности 

школьников» (72 часа), 2022;  

30/24 первая не имеет не имеет Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

2015; 

Благодарственно

е письмо 

Самарского 

управления, 2021 



«Реализация требований 

ФГОС: проектирование 

образовательного процесса с 

использованием средств ИКТ» 

(36 часов), 2022 
7 Брошко 

 Ольга  
Юрьевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 

литература 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. В.П. 

Астафьева», 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

2006 

Повышение квалификации: 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в 

работе учителя русского языка» 

(36 часов), 2022 

 

13/13 без 

категории 

не имеет не имеет  

8 Гилимуллин 
Рамиль 
Раульевич 

учитель 
физической 
культуры 

физическая 

культура 

среднее 

профессиона

льное 

ГАПОУ 

«Педагогическ

ий колледж» г. 

Бугуруслана 

Оренбургской 

области, 

учитель 

физической 

культуры, 2018 

Повышение квалификации: 
«Обучение в области 

гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций» (16 

часов), 2020; 

«Обеспечение безопасной 

образовательной среды на 

уроках физической культуры» 

(36 часов), 2022; 

«Педагогическое 

проектирование учебного 

занятия в условиях 

инклюзивного образования с 

учётом ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (72 часа), 2022 

3/3 первая не имеет не имеет  

9 Галинская Ольга 
Николаевна  

учитель 
истории и 
обществознани
я 

история, 

ОДНКР 

высшее 

профессиона

льное 

Оренбургский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

истории и 

права, 1999 

Повышение квалификации:  
«Актуальные аспекты 

преподавания предметных 

областей «ОРКСЭ» и «ОДНКР» 

в соответствии с ФГОС» (36 

часов), 2022; 

«Педагогическое 

проектирование учебного 

занятия в условиях 

инклюзивного образования с 

учётом ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (72 часа), 2022 

16/15 без 

категории 

не имеет не имеет  

10 Гатен Альфия 
Шявкятовна 

учитель 
музыки 

музыка высшее 

профессиона

льное 

Ульяновский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

русского языка 

Повышение квалификации: 
«Особенности социализации 

личности детей с ОВЗ и 

инвалидностью, детей – сирот и 

уязвимой категории детей» (72 

часа), 2021;  «Реализация 

требований обновлённых 

27/27 высшая не имеет не имеет  



и литературы, 

2002 

ФГОС НОО в работе учителя» 

(36 часов), 2022 

11 Гилев Александр 
Александрович  

учитель 
физики 

физика высшее 

профессиона

льное 

Куйбышевский 

госуниверситет

,  физик. 

Преподаватель 

физики, 1970 

Повышение квалификации: 
«Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по физике 

для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО» (24 часа), 2021 

46/46 без 

категории 

кандидат 

физико – 

математи

ческих 

наук 

доцент по 

кафедре 

общей 

физики 

Почётное звание 

«Почётный 

работник 

высшего 

профессиональн

ого образования 

Российской 

Федерации», 

2013 

12 Гилязетдинова 
Гузель 
Завдатовна 

учитель 
изобразительн
ого искусства 

изобразительн

ое искусство, 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственн

ый социально – 

педагогически

й 

университет», 

бакалавр, 2019 

Повышение квалификации: 
«Технология формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся» (36 часов), 2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Организация питания в 

образовательных организациях. 

Контроль качества и 

требования СанПиН» (36 

часов), 2022 

6/4 без 

категории 

не имеет не имеет  

13 Донцова 
Светлана 
Игоревна 

учитель 
математики 

математика высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

математики по 

специальности 

«Математика», 

2003 

Повышение квалификации: 
«Реализация деятельностного 

подхода и формирование 

образовательных результатов 

обучающихся в рамках 

образовательной модели 

«перевёрнутое обучение» (72 

часа), 2017; «Организация 

методической помощи 

педагогам на этапе реализации 

ФГОС» (40 часов), 2018; 

«Методика использования  

цифровых образовательных 

ресурсов в условиях 

реализации ФГОС» (36 часов), 

2018; «Актуальные аспекты 

формирования устойчивости 

учащегося  к аддитивному и 

асоциальному поведению» (36 

часов), 2018; «Обучение 

кандидатов  в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по 

информатике и ИКТ для 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО» (24 часа), 2019; 

21/21 первая не имеет не имеет Диплом 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области, 2021; 

Почётная 

грамота 

департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2021 



«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» (36 часов), 2019; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022 
14 Знакова 

Екатерина 
Сергеевна 

учитель 
географии 

география, 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

географии и 

биологии по 

специальности 

«География», 

2000 

Повышение квалификации: 

«Урок в условиях ФГОС» (36 

часов), 2016; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных 

учреждений»(36 часов), 2020; 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» (36 часов), 2021; 

«Организация поисково – 

краеведческой деятельности и 

познавательного туризма по 

биологии и экологии» (36 

часов), 2021; 

«Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по 

географии для проведения ГИА 

по ОП ООО» (36 часов). 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в 

работе учителя географии» (36 

часов), 2022 

26/19 высшая  не имеет не имеет Почётная 

грамота 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2020; 

Благодарственно

е письмо 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2014 

 

15 Золотарёва 
Татьяна 
Александровна 

учитель 
английского 
языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков, 1998 

Повышение квалификации: 
«Обучение кандидатов  в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по 

образовательным программам 

ООО» (24 часа), 2017,2018; 

«Формирование школьной 

системы оценки качества 

образования в АИС МСОКО» 

(36 часов), 2018; 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» (36 часов), 2019; 

«Методика преподавания 

иностранного языка в старших 

классах на углубленном уровне 

в условиях реализации ФГОС 

29/14 высшая не имеет не имеет  



СОО» (36 часов), 2020; 

«Индивидуальный итоговый 

проект как инструмент 

формирования и оценивания 

УУД старшеклассников» (36 

часов), 2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 часов), 2022 
16 Иванова 

 Полина 
Юрьевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 

литература 

высшее 

профессиона

льное 

ФГБОУ ВО 
«Самарский 
государственн
ый социально 
– 
педагогически
й 
университет», 
бакалавр, 2022 

Повышение квалификации: 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в 

работе учителя литературы» (36 

часов), 2022 

1/1 без 

категории 

не имеет не имеет  

17 Кадочникова 
Александра 
Евгеньевна 

учитель 
информатики 

информатика, 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

Саратовский 

Государственн

ый 

технический 

университет, 

автоматика и 

управление в 

технических 

системах, 1999 

Профессиональная 

переподготовка: ГАУ ДПО 

«Саратовский областной 

институт развития 

образования», учитель 

информатики, 2015; 

ЧОУ ДПО «учебный центр 

«Ресурс», менеджмент в 

образовании, 2017 

Повышение квалификации: 

«Теория и методика 

преподавания школьного курса 

«Информатика» в соответствии 

с ФГОС ОО» (144 часа), 2017; 

«Инклюзивное образование: 

проблемы управления и 

технологии реализации» (100 

часов), 2017; «Преподавание 

робототехники в кружке для 

детей 8-13 лет» (72 часа), 2018;  

«Язык программирования 

Python в курсе информатики с 8 

по 11 классы» (72 часа), 2020; 

«Создание игр и приложений 

на Python» (104 часа), 2020; 

«Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по 

28/22 высшая не имеет не имеет Почётная 

грамота 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 2010 



информатике и ИКТ для 

проведения ГИА по ОП ООО» 

(36 часов). 2022; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022 

18 Козлова Ольга 
Николаевна 

заместитель 
директора по 
УВР 

русский язык, 

литература 

высшее 

профессиона

льное 

Подбельское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов, 1995; 

Самарский 

государственн

ый 

университет, 

филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология», 

2004 

Профессиональная 

переподготовка: Московский 

городской педагогический 

университет, менеджер 

образования, 2013 

Повышение квалификации: 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» (36 часов), 2018; 

«Управление методической 

работой как аспект управления 

развитием персонала 

организации» (36 часов), 2019; 

«Рецептивная стратегия как 

технология обучения 

литературе» (72 часа), 2020; 

«Навыки оказания первой 

помощи» (36 часов), 2020; 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

ОО» (36 часов), 2020; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022 

27/27 высшая не имеет не имеет Почётная 

грамота 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2016; 

нагрудный знак 

«Почётный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

2021 

19 Колосова 
Антонида 
Игоревна 

учитель 
истории и 
обществознани
я 

история, 

обществознани

е, внеурочная 

деятель 

высшее 

профессиона

льное 

ФГБОУ ВПО 

«Самарская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств», 

библиотечно- 

информационн

ая 

деятельность, 

2012 

Профессиональная 

переподготовка: ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 

социально – педагогический 

университет», начальное 

образование, 2016; 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва , 

учитель истории, 2016 

Повышение квалификации: 

 «Курсы гражданской обороны» 

(24 часа), 2018; 

«Организация и содержание  

комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» (36 

11/10 первая не имеет не имеет  



часов), 2019; «Технология 

реализации АООП для 

обучающихся с ЗПР» (36 

часов), 2019; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения 

родительских собраний в 

образовательном учреждении» 

(36 часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в 

работе учителя истории» (36  

часов), 2022; 

«Школа современного учителя. 

Развитие читательской 

грамотности» (56 часов), 2022 

20 Копылова 
Евгения 
Ивановна 

заместитель 
директора по 
УВР 

математика, 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

НОУ ВПО 

«Международн

ый институт 

рынка», 

экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит», 2010; 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственн

ый 

университет», 

математик по 

специальности 

«Математика», 

2004 

Профессиональная 

переподготовка: АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», учитель, 

преподаватель математики, 

2017; менеджер в образовании, 

2019 

Повышение квалификации: 

«Методика работы педагога в 

летней профильной смене» (36 

часов), 2019; «Методические 

особенности организации 

исследовательской и проектной 

деятельности школьников» (36 

часов), 2019; «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (72 часа), 2019; 

«Педагогическое 

проектирование как средство 

оптимизации труда учителя 

математики в условиях ФГОС 

второго поколения» (72 часа), 

2020; «Внедрение системы 

компьютерной математики в 

процессе обучения математике 

в старших классах в рамках 

реализации ФГОС» (72 часа), 

2020; «Методические 

17/5 без 

категории 

не имеет не имеет Почётная 

грамота 

Департамента 

образовании 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2020 



особенности изучения вопросов 

геометрии на уроках 

математики в 5-6 классах» (36 

часов), 2020; «Обучение 

кандидатов  в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по 

образовательным программам 

ООО» (24 часа),2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2021; «Методика 

анализа современного урока» 

(36 часов), 2021; 

«Интеграционные процессы 

современного образования» (16 

часов), 2022; 

«Проектирование рабочей 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО» (18 часов), 2022 

21 Короткова 
Екатерина 
Сергеевна 

учитель 
хореографии 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

Западно – 

Казахстанский  

государственн

ый 

университет 

имени 

Махамбета 

Утемисова, 

бакалавр, 2014 

Профессиональная 

переподготовка: АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки», педагог 

дополнительного образования в 

области хореографии, 2020; 

ФГБОУ ВО «Театральный 

институт имени Бориса 

Щукина при Государственном 

академическом театре имени 

Евгения Вахтангова», 2021 

Повышение квалификации: 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 часов), 2022 

8/2 без 

категории 

не имеет не имеет  

22 Кузнецова 
Татьяна 
Аркадьевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык, 

литература 

высшее 

профессиона

льное 

Самарский 

социально – 

педагогически

й колледж, 

преподавание в 

начальных 

классах, 2000; 

Повышение квалификации: 

«Технология подготовки 

учащихся к олимпиадам и 

научным конференциям по 

русскому языку и литературе» 

(40 часов), 2017; «Организация  

и содержание комплексной 

21/21 первая не имеет не имеет Почётная 

грамота 

Северного 

управления 

министерства 

образования и 

науки Самарской 



ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственна

я социально – 

гуманитарная 

академия», 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

2015 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (36 часов), 2019; 

«Особенности реализации 

адаптированной ООП ООО для 

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» (72 

часа), 2020; «Противодействии 

коррупции» (40 часов), 2020; 

«Трудные случаи 

грамматического анализа в 

практике преподавания 

русского языка» (36 часов), 

2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022 

области, 2018 

23 Лапаев Игорь 
Сергеевич 

учитель 
физической 
культуры 

физическая 

культура 

высшее 

профессиона

льное 

НОУ ВПО 

«Институт 

профессиональ

ных 

инноваций» г. 

Москва, 

бакалавр, 2014 

Профессиональная 

переподготовка: АНО ДПО 

«Волгоградская  Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки, учитель 

физической культуры, 2018 

Повышение квалификации: 
«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» (36 часов), 2019; 

«Проектирование урока в 

современной школе» (36 

часов), 2019; 

«Обучение гимнастике на 

уроках физической культуры в 

начальной школе» (базовый 

уровень) (36 часов), 2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022;  

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в 

работе учителя физической 

культуры» (36 часов), 2022 

14/4 без 

категории 

не имеет не имеет  

24 Мельник Ольга 
Сергеевна 

учитель 
начальных 
классов 

начальные 

классы 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственн

ый 

университет», 

журналистика, 

Повышение квалификации: 

«Актуальные подходы к 

изучению орфографии и 

пунктуации в основной школе» 

(36 часов), 2021; «Система 

многоуровневых заданий при 

8/8 без 

категории 

не имеет не имеет  



2014 работе с текстом на уроках 

русского языка и литературы» 

(36 часов), 2021; «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональной уровне (в сфере 

общего образования)» (54 часа), 

2021; «Профилактика 

суицидального поведения 

учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения 

родительских собраний в 

образовательном учреждении» 

(36 часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в 

работе учителя начальной 

школы» (36  часов), 2022; 
25 Петрова Наталья 

Дмитриевна 
педагог - 
психолог 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

Самарский 

институт 

управления, 

менеджер, 

1996 

ГОУ 

Московский 

городской 

педагогически

й университет, 

педагог – 

психолог, 1999 

Профессиональная 

переподготовка: ГАОУ ДПО 

СИПКРО, управление 

образовательным учреждением, 

2014 

Повышение квалификации: 
«Организация питания в 

образовательных организациях. 

Контроль качества и 

требования СанПиН» (36 

часов), 2021; 

«Восстановительная медиация 

в образовании: создание 

школьной службы 

примирения» (36 часов), 2021;  

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022 

29/12 без 

категории 

не имеет не имеет  

26 Провосудов 
Николай 
Геннадьевич 

учитель 
физики  

физика высшее 

профессиона

льное 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

математики и 

информатики, 

1998 

Повышение квалификации: 

 «Педагогическое 

проектирование учебного 

занятия в условиях 

инклюзивного образования с 

учётом ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (72 часа), 2022 

24/10 без 

категории 

не имеет не имеет  

27 Пучко  учитель история, высшее ГОУ ВПО Повышение квалификации: 10/10 высшая не имеет не имеет  



Александр 
Михайлович 

истории и 
обществознани
я 

обществознани

е 

профессиона

льное 

«Поволжская 

государственна

я социально – 

гуманитарная 

академия», 

учитель 

истории, 2011 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» (36 часов), 2018; 

«Особенности содержания и 

методики краеведческой 

работы в современном 

образовательном учреждении в 

условиях введения нового УМК 

по отечественной истории» (80 

часов), 2018; «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (72 часа), 2019; 

«Региональная система научно 

– методического 

сопровождения введения 

обновлённых ФГОС ООО» (36 

часов), 2021 

28 Пчелинцева 
Елена 
Михайловна  

учитель 
внеурочной 
деятельности 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

биологии и 

химии, 2001 

Повышение квалификации: 

 «Педагогическое 

проектирование учебного 

занятия в условиях 

инклюзивного образования с 

учётом ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (72 часа), 2022 

21/21 без 

категории 

не имеет не имеет  

29 Раскоша 
Анастасия 
Николаевна 

учитель химии химия высшее 

профессиона

льное 

Самарский 

педагогически

й институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

учитель 

биологии и 

химии, 1994 

Повышение квалификации: 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» (36 часов), 2018; 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне» (18 часов), 2018; 

«Формирование предметных 

компетенций обучающихся 10-

11 классов по химии: 

углубленный уровень» (36 

часов), 2019; «Обучение 

кандидатов в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по химии 

для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО» (24 часа), 2021; 

«Наставничество (менторство) 

как метод обучения и развития 

28/28 первая не имеет не имеет Благодарственно

е письмо 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2016; 

Благодарственно

е письмо Думы 

городского 

округа Самары, 

2017; 

Благодарность 

Самарской 

губернской 

Думы, 2020; 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области, 2022 



педагогов» (36 часов), 2021; 

«Школа современного учителя 

химии» (100 часов), 2021; 

«Школа современного учителя. 

Развитие естественно – научной  

грамотности» (56 часов), 2022;  

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения 

родительских собраний в 

образовательном учреждении» 

(36 часов), 2022; «Обучение 

кандидатов в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по химии 

для проведения ГИА по ОП 

ООО» (36 часов). 2022 

30 Свирень 
Александра 
Ильинична 
 

учитель 
черчения 

черчение, 

внеурочная 

деятельность 

высшее  Самарская 

Государственн

ая 

архитектурно – 

строительная 

академия, 

архитектор по 

специальности 

«Архитектура»

, 1998; 

Экономист – 

менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве)

», 2000 

Профессиональная 

переподготовка:  «Экология 

ландшафтного дизайна в 

рамках направления «Охрана 

окружающей среды», 2006; 

ЧОУ ДПО «Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации», теория и 

методика преподавания 

черчения, инженерной и 

топографической графики», 

2021 

Повышение квалификации 
«Педагогическое 

проектирование учебного 

занятия в условиях 

инклюзивного образования с 

учётом ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (72 часа), 2022; 

 

13/2 без 

категории 

не имеет не имеет  

31 Собачкина 
Марина 
Александровна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык, 

литература 

высшее 

профессиона

льное 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственн

ый 

университет», 

русский язык и 

литература, 

2013 

Повышение квалификации: 

«Основы педагогического 

проектирования» (72 часа), 

2016; «Технология 

деятельностного метода на 

уроках русского языка 

(структурирование урока 

русского языка по ФГОС)» (36 

часов), 2016; «Педагогические 

технологии образовательной 

9/9 первая не имеет не имеет  



деятельности современного 

учителя» (36 часов), 2017; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения 

родительских собраний в 

образовательном учреждении» 

(36 часов), 2022; «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС ООО в работе учителя 

литературы» (36 часов), 2022 
32 Солодченко  

Евгений 
Александрович 

учитель 
физической 
культуры 

физическая 

культура 

высшее 

профессиона

льное 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственна

я социально – 

гуманитарная 

академия», 

бакалавр, 2015 

Повышение квалификации: 

«Обеспечение безопасной 

образовательной среды на 

уроках физической культуры» 

(36 часов), 2022; 

«Педагогическое 

проектирование учебного 

занятия в условиях 

инклюзивного образования с 

учётом ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (72 часа), 2022 

5/3 без 

категории 

не имеет не имеет  

33 Сорокина Ольга 
Владимировна 

учитель 
физики 

физика высшее 

профессиона

льное 

Самарский 

педагогически

й институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 

учитель 

математики и  

физики, 1992 

Повышение квалификации: 
«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере общего 

образования)» (18 часов), 2016; 

«Методы решения задач с 

параметрами» (16 часов), 2016; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022  

30/30 первая не имеет не имеет  

34 Сухова Светлана 
Игоревна 

учитель 
английского 
языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

города Москвы 

«Московский 

городской 

педагогически

й 

университет», 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 2007 

Повышение квалификации: 

«Технология создания и 

использования сложных 

электронных документов и 

таблиц в образовательной 

деятельности» (36 часов), 2018; 

«Использование ресурсов АИС 

«Кадры в образовании» в 

управлении профессиональным 

развитием сотрудников ОО» 

(16 часов), 2018; «Технология 

создания учебного 

медиаконтента в сети 

17/17 первая не имеет не имеет Почётная 

грамота 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2020 



Интернет» (36 часов), 2019; 

«Развитие творческого 

потенциала обучающихся в 

процессе учебной 

деятельности» (72 часа), 2019; 

«Разработка курсов 

дистанционного обучения в 

системе Moodle» (72 часа), 

2019; «Проектирование 

деятельности современного 

педагога с использованием 

цифровых технологий и 

сервисов сети Интернет»  

(36 часов), 2021; 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции педагогов по 

проверке и оценке заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ГИА 

по ОП СОО» (36 часов), 2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения 

родительских собраний в 

образовательном учреждении» 

(36 часов), 2022; «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 часов), 2022; «Обучение 

кандидатов в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по 

английскому языку для 

проведения ГИА по ОП ООО» 

(36 часов). 2022 
35 Тимиргалиева 

Анастасия 
Константиновна 

учитель 
английского 
языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственна

я социально – 

гуманитарная 

академия», 

учитель 

иностранного 

языка 

(английского и 

французского), 

2013 

Повышение квалификации: 

«Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС» (72 

часа), 2015; «Метапредметный 

подход в урочной и внеурочной 

деятельности» (16 часов), 2016; 

«Средства диагностики , 

профилактики и разрешения 

конфликтов в ОО» (36 часов), 

2017; «Технологические 

9/9 высшая не имеет не имеет Благодарственно

е письмо 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2016 



основы формирования и 

развития функциональной 

грамотности обучающихся» (36 

часов), 2020; «Обучение 

педагога – наставника в рамках 

реализации проекта «Билет в 

будущее» (72 часа), 2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 часов), 2022 
36 Черноскутов 

Павел 
Анатольевич 

учитель 
технологии  

технология высшее 

профессиона

льное 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственн

ый социально – 

педагогически

й 

университет», 

бакалавр, 2020 

Повышение квалификации: 

 «Педагогическое 

проектирование учебного 

занятия в условиях 

инклюзивного образования с 

учётом ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (72 часа), 2022 

16/1 без 

категории 

не имеет не имеет  

37 Чикина Марина 
Александровна 

социальный 
педагог 

ОДНКР, 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ СПО 

«Педагогическ

ий колледж г. 

Бузулука», 

дошкольное 

образование, 

2005; 

 ГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственна

я социально – 

гуманитарная 

академия», 

психолог, 2009 

Профессиональная 

переподготовка: АНО ВО 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник», 

преподаватель информатики и 

ИКТ, 2019 

Повышение квалификации: 
«Основы коррекции социально 

– психологической адаптации 

детей с асоциальным 

поведением» (36 часов), 2021; 

«Коррекция деструктивного 

поведения детей и подростков в 

образовательной среде» (72 

часа), 2021; 

«Восстановительная медиация  

в образовании: создание 

школьной службы 

примирения» (36 часов), 2021;  

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

19/19 без 

категории 

не имеет не имеет  

38 Шарьизданова 
Алёна 
Владимировна 

учитель 
истории и 
обществознани
я 

история, 

обществознани

е, внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

Повышение квалификации: 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» (36 часов), 2019; 

«Методические и 

21/20 высшая не имеет не имеет Благодарность 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области, 2018 



им. М. 

Акмуллы», 

учитель 

истории по 

специальности 

«История», 

2008 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно – правовые 

формы предпринимательской 

деятельности» на углублённом 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 2020; 

«Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по 

обществознанию для 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО» (24 часа), 2021; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения 

родительских собраний в 

образовательном учреждении» 

(36 часов), 2022; «Обучение 

кандидатов в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по 

обществознанию для 

проведения ГИА по ОП ООО» 

(36 часов). 2022; «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС ООО в работе учителя 

истории» (36  часов), 2022 

39 Шемекеева 
Мария 
Валерьевна 

учитель 
технологии 

технология, 

внеурочная 

деятельность 

среднее 

профессиона

льное 

ГАПОУ 

«Лениногорски

й 

политехническ

ий колледж», 

техник-

технолог, 2015 

Повышение квалификации: 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

(специальности)»Повар – 

кондитер» с учётом стандарта 

WorldSkills Russia по 

компетенции «Поварское дело» 

(82 часа), 2017; 

«Содержательно –

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» для 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов  и лиц с 

ограничеснными 

7/5 без 

категории 

не имеет не имеет  



возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (72 часа), 2018; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; «Реализация 

требований ФГОС: 

проектирование 

образовательного процесса с 

использованием средств ИКТ» 

(36 часов), 2022  

40 Шихранова 
Татьяна 
Николаевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 

литература 

высшее 

профессиона

льное 

Карагандински

й 

государственн

ый 

университет 

им. 

Е.А.Букетова, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

2004 

Повышение квалификации: 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в 

работе учителя русского языка» 

(36 часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в 

работе учителя» (36 часов), 

2022 

27/18 без 

категории 

не имеет не имеет  

41 Шишкина  
Ксения 
Николаевна 

заместитель 
директора по 
ВР 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственна

я социально – 

гуманитарная 

академия», 

физическая 

культура, 2013 

Профессиональная 

переподготовка:  
АНО ВО Самарский 

университет государственного 

управления «Международный 

институт рынка», 

государственное и 

муниципальное управление, 

2017 

Повышение квалификации: 
«Профессиональная 

самореализация учителя в 

условиях новой школы» (72 

часа), 2015; «Подготовка 

общественных экспертов из 

числа активной молодёжи 

Самарской области» (168 

часов), 2015; «Методология 

организации и проведения 

мероприятий по подготовке 

учащихся к выполнению норм 

ГТО»(18 часов), 2016; 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации» (14 часов), 2020; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2021; 

12/12 высшая не имеет не имеет Диплом 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области, 2016, 

2020; 

Благодарственно

е письмо 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области, 2020; 

Благодарность 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2016, 2020 



«Контроль и оценка в 

управлении образовательной 

организацией» (18 часов), 2021; 

«Организация воспитательной 

деятельности в 

образовательной организации в 

условиях введения примерной 

программы воспитания» (36 

часов), 2021 
42 Шумилова 

Людмила 
Николаевна 

учитель 
английского 
языка 

английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

ГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственна

я социально – 

гуманитарная 

академия», 

учитель 

иностранного 

языка, 2010 

Повышение квалификации: 

«Реализация учебных программ 

по английскому языку: 

содержание, методы, 

технологии», 72 часа, 2018; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в 

работе учителя» (36 часов), 

2022 

16/11 первая не имеет не имеет  

43 Щербакова 
Людмила 
Михайловна 

учитель 
начальных 
классов 

начальные 

классы 

среднее 

профессиона

льное 

Бугурусланско

е 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах, 1995 

Повышение квалификации: 
«Традиции и инновации в 

системе историко – 

обществоведческого  

образования» (96 часов), 2020; 

«Актуальные вопросы 

противодействия коррупции» 

(96 часов), 2020; 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

школьников»(30 часов), 2020; 

«Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Психолого – педагогические 

аспекты проведения 

родительских собраний в 

образовательном учреждении» 

(36 часов), 2022 

27/27 первая не имеет не имеет  

44 Юткина Наталья 
Михайловна 

заместитель 
директора по 
УВР 

математика, 

внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиона

льное 

Архангельский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственн

ый 

педагогически

й  институт им. 

М.В. 

Ломоносова, 

учитель 

математики, 

1996 

Повышение квалификации: 

«Организационные расстановки 

как метод планирования 

деятельности ОО» (40 часов), 

2018; «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)"(18 »асов), 2018; 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

31/31 высшая не имеет не имеет Почётная 

грамота 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара, 

2015; нагрудный 

знак «Почётный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 



обучающихся» (36 часов), 2019; 

«Методика анализа 

современного урока» (36 

часов), 2021; «Применение 

современных цифровых 

образовательных материалов в 

профессиональной 

деятельности учителя» (42 

часов), 2021; «Профилактика 

суицидального поведения 

учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО» (36 

часов), 2022 

Федерации», 

2021; Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области, 2022 

 

45 Яковлева 
Светлана 
Александровна 

учитель 
математики 

математика высшее 

профессиона

льное 

Самарский 

государственн

ый институт, 

учитель 

физики и 

математики, 

1996 

Повышение квалификации: 

 «Оценка образовательных 

достижений обучающихся:  

формы, методы, технологии» 

(72 часа), 2018; «Обучение 

решению геометрических задач 

как средство улучшения 

образовательных результатов 

обучающихся и элемент их 

подготовки к аттестационным 

испытаниям (ОГЭ и ЕГЭ блок 

«Геометрия»)» (72 часа), 2018; 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» (36 часов), 2022; 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в 

работе учителя математики" (36 

часов), 2022; «Профилактика 

суицидального поведения 

учащихся в условиях 

образовательных учреждений» 

(36 часов), 2022; «Школа 

современного учителя. 

Развитие математической 

грамотности» (56 часов), 2022 

33/26 высшая не имеет не имеет  

 


