
№ Ф.И.О. Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность/ 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

учебное 

заведение, 

специальность 

по диплому 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

категория общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Акмулина Ирина 

Александровна 

нет нет учитель 

математики, 

руководитель МО 

 

Высшее 

профессиональное 

— учитель 

математики 

средней школы 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1984, 

учитель 

математики 

средней школы 

1. Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования: 

«Содержательные аспекты 

подготовки учащихся к 

аттестации в средней 

школе» - 36 часов; 

03.03.2016 – 07.04.2016. 

2. ЦРО «Реализация 

программ учебных 

предметов по математике 

и информатике: 

содержание, методы, 

технологии» - 72 часа; 

19.09.2017-5.12.2017. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

39 лет 39 лет 

2 Арутюнян 

Арменуи 

Гастелловна 

нет нет учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

профессиональное 

— филолог 

Самарский 

государственный 

университет, 

1997, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч. 

ЦРО «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 21.09.17-07.12.17 гг. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

6 лет 6 лет 

3 Вопилина 

Галина 

Васильевна 

нет нет педагог внеурочной 

деятельности 

Педагог 

внеурочной 

деятельности 

  Соответствует 

занимаемой 

должности 

 3 года 

4 Гадзиковская 

Ольга 

Викторовна 

нет нет учитель начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Высшее 

профессиональное 

— учитель 

математики; 

среднее 

специальное — 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 1993, 

учитель 

начальных 

классов, 

Организация работы по 

патриотическому 

воспитанию в системе 

образования, 2013, 36 ч 

Педагогические 

технологии достижения 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

25 лет 25 лет 



учитель начальных 

классов 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000, учитель 

математики 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

09.02.2016-29.03.2016 

«Организация проектной 

деятельности в ОУ», 36 

часов. 

21.09-07.12.2017 

«Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС НОО», 

72 часа. 

5 Грибова 

Людмила 

Андреевна 

нет нет учитель начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

— учитель 

русского языка и 

литературы; 

среднее 

специальное — 

учитель начальных 

классов 

 ЦРО «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 21.09.17-07.12.17 гг. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

44 года 41 год 

6 Захарова Марина 

Вячеславовна 

нет нет учитель 

английского языка 

Высшее 

профессиональное 

— учитель 

английского языка 

Саратовский 

педагогической 

университет 

ЦРО «Реализация 

программ учебных 

предметов по английскому 

языку: содержание, 

методы, технологии» - 72 

часа; 2018 г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

22 года 8 лет 

7 Зайнуллина 

Наиля 

Равильевна 

нет нет Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное 

– педагог-психолог 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2001 

   1 год 

8 Елесеева 

Варвара 

Олеговна 

нет нет учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

профессиональное 

— учитель 

русского языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

"Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия" г. 

Самара 

ЦРО «Технология 

деятельностного метода 

на уроках русского языка 

(структурирование урока 

русского языка по 

ФГОС)» - 36 часов, 2016 г. 

ЦРО «Технологические 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

4 года 4 года 



"Самарский 

государственный  

социально-

педагогический 

университет" 

 

аспекты проведения 

родительских собраний» - 

36 часов, 2017 г. 

9 Еремеева 

Наталья 

Сергеевна 

нет нет учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

профессиональное 

— учитель истории 

Московский 

городской 

педагогический 

университет,2009 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования: 

проектирование 

образовательного процесса 

по истории и 

обществознанию, 2013, 

108 ч  

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 

ЦРО «Психологическая 

грамотность педагога», 36 

часов, 2017 г. 

СИПКРО «Формирование 

и оценка метапредметных 

результатов посредством 

учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа., 2018 г. 

ЦРО «Особенности ЕГЭ и 

ОГЭ 2018 года по истории 

и обществознанию: обзор 

структуры экзамена и 

изменений в 

демовариантах», 18 часов, 

24.10.2017-13.03.2018. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

9 лет 5 лет 

10 Рыжова Зинаида 

Дмитриевна 

нет нет Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

профессиональное 

— учитель 

русского языка и 

Туркменский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

 30 лет 30 лет 



литературы;   результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

СИПКРО «Формирование 

и оценка метапредметных 

результатов посредством 

учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа., 2018 г. 

11 Емельянова 

Марина 

Юрьевна 

нет нет учитель математики Высшее 

профессиональное 

— математик, 

преподаватель 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

1985, математик, 

преподаватель 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования: 

проектирование 

образовательного процесса 

по математике,2012, 120 ч 

Организация работы по 

патриотическому 

воспитанию в системе 

образования, 2013, 36 ч 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

Педагогические и 

методические аспекты 

организации 

образовательного процесса 

учащихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования (11.04-

06.05.2016) 72 часа, 

СИПКРО. 

Курс ПК «Актуальные 

аспекты формирования 

устойчивости учащегося к 

аддиктивному и 

ассоциальному 

поведению» (36ч). с 

I 

квалификацион

ная категория 

34 года 32 года 



21.02.18 по 4.04.18 гг 

12 Карапетян 

Наталья 

Юрьевна 

нет нет Учитель начальных 

классов  

Высшее 

профессиональное 

– психолог, 

педагог., 2016 

ФГУ СГСПУ, 

2016 

Курсы переподготовки – 

СГСПУ, начальное 

образование, 2018г. 

 2 года  

13 Копылова 

Евгения 

Ивановна 

нет нет Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

– математик 

Самарский 

государственный 

университет, 

математика, 2004 

Курсы переподготовки: 

МИР, Экономист, 2010, 

АНО ДПО московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, 2017 

 15 лет 1 год 

14 Лебедев 

Александр 

Вячеславович 

нет нет директор школы, 

учитель географии, 

ОБЖ 

Высшее 

профессиональное 

— преподаватель 

географии 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1996 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

24 года 7 лет 

15 Лебедева Ольга 

Вячеславовна 

нет нет учитель 

информатики, 

учитель черчения 

Высшее СГАУ, менеджер, 

2004 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

МБОУ ДПО(ПК) 

«Центр развития 

образования г.о. 

Самара», 

программа 

«Менеджмент 

образования». 

30.09.2014г. 

 «Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной 

политики», 18 часов, 2016 

СИПКРО «Формирование 

и оценка метапредметных 

результатов посредством 

учебной проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа., 2018 г. 

«Актуальные аспекты 

формирования 

устойчивости учащегося к 

аддиктивному и 

ассоциальному 

поведению» (36ч). с 

21.02.18 по 4.04.18 гг 

Первая 

квалификацион

ная категория 

18 лет 8 лет 

16 Семенова 

Эвелина 

Рашидовна 

нет нет Учитель 

английского языка 

Высшее 

профессиональное-

лингвист 

Ульяновский 

государственный 

университет. 

Прикладная 

лингвистика. 

ЦРО «Организация 

учебной деятельности на 

уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

часов, 03.10.2017-

07.11.2017 гг. 

 5 лет 1 год 

17 Медведева Ольга 

Викторовна 

нет нет учитель начальных 

классов, 

руководитель МО 

среднее 

специальное — 

учитель начальных 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1985, 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

32 года 32 года 



классов учитель 

начальных 

классов 

начального общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(2012, 144 ч); 

Организация работы по 

патриотическому 

воспитанию в системе 

образования, 2013, 36 ч 

Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски на 

уроке (2014, 72 ч) 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

«Организация 

образовательной 

деятельности младших 

школьников имеющих 

трудности в обучении», 72 

ч., 2017 г. 

18 Мехова Любовь  

Михайловна 

нет нет учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

профессиональное -  

учитель истории и 

обществознания 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет. 

2004, учитель 

истории 

ЦРО «Урок в условиях 

ФГОС», 36 часов, 

08.02.2016-28.03.2016 

ЦРО «Реализация 

программ учебных 

предметов по истории: 

содержание, методы, 

технологии», 72 часа, 

06.10.2017-22.12.2017 гг. 

ЦРО «Актуальные 

вопросы внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях ФГОС», 72 часа, 

02.10.17-25.12.17 гг. 

 ЦРО «Особенности ЕГЭ и 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

9 лет 3 года 



ОГЭ 2018 года по истрии и 

обществознанию: обзор 

структуры экзамена и 

изменений в 

демовариантах», 18 часов, 

24.10.2017-13.03.2018. 

19 Мишина Дарья 

Олеговна 

нет нет учитель географии, 

биологии 

Неоконченное 

высшее 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет. 

Учитель 

географии и 

биологии. 

ЦРО «Технологические 

аспекты проведения 

родительских собраний» - 

36 часов, 2017 г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

11лет 2 года 

20 Мартынова 

Дарья Олеговна 

нет нет Учитель 

физической 

культуры 

Неоконченное 

высшее 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет. 

Учитель 

физической 

культуры. 

ЦРО «Развитие 

профессиональных 

компетенций и мастерства 

педагога» - 72 часа, 2017 г. 

 1 год 1 год 

21 Некрасова Елена 

Вячеславовна 

нет нет учитель химии Высшее 

профессиональное 

— 

Химик. 

  

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

1989 

  20 лет 17 лет 

22 Петренко Ирина 

Вячеславовна 

нет нет учитель физики, 

заместитель 

директора по ВР 

Высшее 

профессиональное -  

учитель 

математики и 

физики 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986, 

учитель 

математики и 

физики 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования: 

проектирование 

образовательного процесса 

по русскому языку (2012, 

144 ч); 

Организация работы по 

патриотическому 

воспитанию в системе 

образования, 2013, 36 ч 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

31 год 31 год 



результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

23 Семенова Олеся 

Васильевна 

нет нет учитель физической 

культуры 

Среднее 

специальное — 

учитель 

физической 

культуры 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище, 2000, 

учитель 

физической 

культуры, 

инструктор ЛФК 

Организация работы по 

патриотическому 

воспитанию в системе 

образования, 2013, 36 ч 

Стратегия воспитания в 

основной школе в рамках 

введения ФГОС, 2013, 144 

ч 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

12 лет 2 года 

24 Столбоушкина 

Валентина 

Николаевна 

нет нет учитель технологии Высшее 

профессиональное 

— учитель 

начальных классов 

средней школы; 

среднее 

специальное — 

учитель начальных 

классов 

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974, 

учитель 

начальных 

классов средней 

школы 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 632404085147 

«Проектирование 

образовательного процесса 

по учебному предмету « 

Технология».   (36 ч.)                           

27.01.2017 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 632405302689. 

«Основы образовательной 

роботехники».  (36 ч.)    

28.03.2017 

Курс ПК «Актуальные 

аспекты формирования 

устойчивости учащегося к 

аддиктивному и 

ассоциальному 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

51 год 28 лет 



поведению» (36ч). с 

21.02.18 по 4.04.18 гг 

25 Титова Татьяна 

Петровна 

  Учитель 

иностранного языка 

Высшее 

профессиональное 

— учитель 

английского языка 

Казанский 

государственный 

педагогический 

институт 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

48 лет 48 лет 

26 Фёдорова 

Татьяна 

Кирилловна 

нет нет учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

профессиональное 

— учитель 

русского языка и 

литературы 

Винницкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1973, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

45 лет 45 лет 

27 Хакимуллина 

Светлана 

Анваровна 

нет нет учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

профессиональное 

— учитель 

русского языка и 

литературы; 

учитель 

башкирского языка 

и литературы; 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989, 

учитель средней 

школы 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

29 лет 29 лет 

28 Хомякова 

Надежда 

Викторовна 

нет нет учитель 

физкультуры, ОБЖ, 

руководитель МО 

Среднее 

специальное — 

учитель 

физической 

культуры 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище, 1981, 

учитель 

физической 

культуры 

Организация работы по 

патриотическому 

воспитанию в системе 

образования, 2013, 36 ч 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

СИПКРО. Методология 

организации и проведения 

мероприятий по 

подготовке учащихся к 

выполнению норм 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО, 21.01.2016г. по 

22.01.2016г. 

ЦРО «Педагогическая 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

37 лет 37 лет 



технология и техника 

формирования 

устойчивого ценностно-

ориентированного 

поведения детей», 36 

часов, 13.11.2017-

18.12.2017. 

29 Цогоева Юлия 

Евгеньевна 

нет нет учитель начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

— учитель 

начальных классов 

Самарский 

государственный 

колледж 

сервисных 

технологий и 

дизайна, 2007, 

менеджер 

Студентка 4 

курса 

Поволжской 

государственной 

социально-

гуманитарной 

академии 

факультета 

начального 

образования 

Организация работы по 

патриотическому 

воспитанию в системе 

образования, 2013, 36 ч 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

ЦРО «Актуальные 

аспекты реализации 

Концепции развития 

математического 

образования в начальной 

школе», 72 часа, 

22.09.2016-8.12.2016 

ЦРО «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 21.09.17-07.12.17 гг. 

Курс ПК «Актуальные 

аспекты формирования 

устойчивости учащегося к 

аддиктивному и 

ассоциальному 

поведению» (36ч). с 

21.02.18 по 4.04.18 гг 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

6 лет 6 лет 

30 Шайтанова 

Лилия 

Владимировна 

нет нет учитель технологии, 

ИЗО, музыки. 

Педагог внеурочной 

деятельности. 

Высшее 

профессиональное 

— экономист 

 

Куйбышевский 

техникум легкой 

промышленности

, 1991, техник-

технолог, 

Ульяновская 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

I 

квалификацион

ная категория 

26 лет 21 год 



государственная 

сельскохозяйстве

нная академия, 

2001, экономист 

72 ч 

01.2017-04.2017 гг. ЦРО, 

«Реализация программ 

учебных предметов: 

содержание, методы, 

технологии», 72 часа. 

31 Шишулькина 

Надежда 

Яковлевна 

нет нет учитель начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

— географ, 

преподаватель 

географии; среднее 

специальное — 

учитель начальных 

классов 

Ичалковское 

педагогическое 

училище, 1977, 

учитель 

начальных 

классов, 

Мордовский 

госуниверситет, 

1983, географ, 

преподаватель 

географии 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

педагогической практике 

учителя,2014, 36 ч 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

ЦРО «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 21.09.17-07.12.17 гг. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

39 лет 22 года 

32 Якушкина 

Надежда 

Тимофеевна 

нет нет учитель начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

— учитель 

математики; 

среднее 

специальное — 

учитель начальных 

классов 

Подбельское 

педагогическое 

училище,1973, 

учитель 

начальных 

классов 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1980, 

учитель 

математики 

средней школы 

Организация работы по 

патриотическому 

воспитанию в системе 

образования, 2013, 36 ч 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 2015, 

72 ч 

ЦРО «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 21.09.17-07.12.17 гг. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

44 года 43 года 

33 Янин Алексей 

Михайлович 

нет нет Учитель технологии 

и физической 

культуры 

Начальное 

профессиональное 

ГОУ начальное 

профессионально

е образование, 

  10 лет 1 год 



профильный 

лицей № 3, 2010. 

 


