
Информация о педагогических работниках МБОУ Лицей «Созвездие»№131 г.о. Самара 

№ ФИО  Занимаемая 
должность 
(предмет) 

Преподавае
мые 
дисциплин
ы 
 

Образовани
е  

Базовое 
образование 
(наименование 
вуза/суза, 
специальность 
по диплому) 

Повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 

Стаж 
работы: 
общий /по 
специальн
ости/в 
данном 
учрежден
ии 

Квалифик
ационная 
категория 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

1 Басис 
Людмила 
Борисовна 

Директор  Высшее 
профессион
альное  

Куйбышевский 
государственн
ый 
университет, 
преподаватель 
математики, 
1976;  
Самарский 
областной 
институт 
повышения 
квалификации, 
менеджер 
образования, 
1997 

«Использование современных 
информационных технологий 
в управленческой 
деятельности»  
(36 часов) 2015; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Технология достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся ОО» 
 (36 часов) 2016; 
«имидж образовательного 
учреждения» (36 часов) 2017; 
«Управление качеством 
образования» (72 часа) 2017 

33/23/18 Соответст
вие 

Не 
имеет 

Не имеет 

2 Пластинин 
Вячеслав 
Михайлович 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Математика  Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
государственн
ый 
университет, 
математик, 
1996; 
Московский 
городской 
педагогически
й университет, 
менеджер 
образования, 
2007 

 «Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Взаимодействие основного и 
дополнительного 
математического образования 
как условие для развития 
профильной одарённости 
школьников» (72 часа) 2017; 
«Современные 
воспитательные технологии» 

21/21/16 Соответст
вие 
Высшая  

Не 
имеет 

Не имеет 



(72 часа) 2017; 
ИОЧ (54 часа) 2017 

3 Козлова Ольга 
Николаевна 

Заместитель  
директора по 
УВР 

Русский 
язык, 
литература 

Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
государственн
ый 
университет, 
2004; 
Московский 
городской 
педагогически
й университет, 
менеджер 
образования, 
2013 

 «Обучение и развитие 
одарённых детей. Технология 
междисциплинарного 
обучения. (Преемственность. 
Система. Сила. Адаптация)» 
(72 часа) 2015; 
«Актуальные аспекты 
преподавания русского языка 
и литературы в контексте 
Концепции филологического 
образования» (16 часов) 2015; 
«Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе» 
(36 часов) 2015; 
«Подходы к организации 
ВШК в соответствии с ФГОС 
ООО» (36 часов) 2015; 
«Технология деятельностного 
метода на уроках русского 
языка» (36 часов) 2016; 
«Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Проектирование и анализ 
современного урока»  
(16 часов) 2017; 
«Технология проектирования 
системно – уровневой 
критериальной оценки 
образовательных достижений 
обучающихся» 
 (40 часов) 2017 

23/23/7 Соответст
вие  
Высшая  

Не 
имеет 

Не имеет 

4 Подобедова 
Ирина 
Игоревна 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Начальные 
классы 

Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
педагогически
й институт, 
учитель и 

 «Углублённое изучение 
математики на уровне 
начального общего 
образования» (16 часов) 2016; 

26/26/26 Соответст
вие 
Высшая 

Не 
имеет 

Не имеет 



методист 
начального 
образования, 
1992; 
Московский 
городской 
педагогически
й университет, 
менеджер 
образования, 
2013 

«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Формирование 
исследовательских умений 
обучающихся средствами 
технологии 
междисциплинарного 
обучения» (36 часов) 2017; 
«Проектирование и анализ 
современного урока»  
(16 часов) 2017; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

5 Покатаева 
Галина 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Математика  Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
государственн
ый 
университет, 
математик, 
преподаватель 
по 
специальности 
«Математика»,
1997 

 «Технологические аспекты 
использования интерактивной 
доски на уроке»  
(72 часа) 2015; 
«Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе»  
(36 часов) 2015; 
«Обучение и развитие 
одарённых детей. Технология 
междисциплинарного 
обучения. (Преемственность. 
Система. Сила)»  
(72 часа) 2016; 
«Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 

14/14/3 Без 
категории  

Не 
имеет 

Не имеет 



образовательной политики (в 
сфере общего образования)» 
(18 часов) 2017; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017; 
«Профильное и углубленное 
изучение математики на 
ступенях основного общего и 
среднего общего 
образования» (48 часов) 2017; 

6 Крылов 
Александр 
Олегович 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Информати
ка  

Высшее 
профессион
альное 

ГОУ ВПО 
«Самарский 
государственн
ый 
технический 
университет», 
инженер по  
специальности 
«Информацион
о – 
измерительная 
техника и 
технологии», 
2006 

«Обеспечение безопасности 
персональных данных при 
обработке их в 
информационных системах 
персональных данных» (72 
часа) 2016; 
«Основы образовательной 
робототехники» 
 (36 часов) 2017; 
«Построение конвергентной 
образовательной среды 
допрофессионального 
образования и организация 
проектной деятельности 
школьников на базе 
информационных 
технологий» (56 часов) 2017; 
«Кванториум» (72 часа), 2017 

14/11/2 Без 
категории 

Не 
имеет 

Не имеет 

7 Альгашова 
Татьяна 
Сергеевна 

Учитель 
изобразитель
ного 
искусства 

Изобразите
льное 
искусство 

Высшее 
профессион
альное 

ГБОУ СПО 
«Самарское 
областное 
училище 
культуры и 
искусств», 
2014 
ФГБОУ ВО 
«Самарский 
государственн
ый социально – 
педагогически
й 
университет», 
бакалавр, 2018 

 -/-/- Нет 
категории 

Не 
имеет 

Не имеет 

8 Анайкина Учитель Информати Высшее ФГБОУ ВО  -/-/- Нет Не Не имеет 



Алина 
Алексеевна 

информатики ка  профессион
альное 

«Самарский 
государственн
ый социально – 
педагогически
й 
университет», 
бакалавр, 2018 

категории имеет 

9 Барацков 
Алексей 
Валерьевич 

Учитель 
истории и 
обществозн
ания 

История, 
обществозн
ание, 
самароведе
ние 

Высшее 
профессион
альное 

ГОУ ВПО 
«Поволжская 
государственна
я социально – 
гуманитарная 
академия», 
учитель 
истории, 2010 

«Актуальные аспекты 
преподавания истории в свете 
концепции нового УМК по 
Отечественной истории» 
 (36 часов) 2015; 
 «Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
 «Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
 «Обучение и развитие 
одарённых детей. Технология 
междисциплинарного 
обучения. (Преемственность. 
Система. Сила. Адаптация)» 
(72 часа) 2017; 

8/8/3 Без 
категории 

Кандида
т 
историч
еских 
наук 

Не имеет 

10 Белянина 
Елена 
Валерьевна 

Учитель 
биологии  

Биология  Высшее 
профессион
альное 

ГОУ ВПО 
Оренбургский 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 
учитель 
биологии, 2010 

«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Технология проектирования 
системно – уровневой 
критериальной оценки 
образовательных достижений 
обучающихся» 
 (40 часов) 2017; 
«Обучение и развитие 
одарённых детей. Технология 
междисциплинарного 
обучения. (Преемственность. 
Система. Сила. Адаптация)» 
(72 часа) 2017; 
«Проблемно – ценностное 

8/5/2 Без 
категории 

Кандида
т 
биологи
ческих 
наук 

Не имеет 



общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

11 Берняева 
Мария 
Евгеньевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевское 
педагогическое 
училище №1, 
учитель 
начальных 
классов,1986 
Самарский 
государственн
ый 
университет, 
социальный 
педагог, 2002 

 «Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Углублённое изучение 
математики на уровне 
начального общего 
образования» (16 часов) 2016; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017; 
«Основы школьного 
музееведения и 
экскурсионной деятельности» 
(36 часов) 2017  

32/32/31 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

12 Богомолова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель 
хореографи
и 

Внеурочная 
деятельност
ь 

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевский 
государственн
ый институт 
культуры, 
руководитель 
самодеятельног
о 
танцевального 
коллектива , 
1990 

 «Основы эффективной 
интеграции 
общеобразовательных 
программ и программ 
дополнительного образования 
детей спортивной 
направленности в начальной и 
основной школе»  
(36 часов) 2015; 
ИОЧ : (144 часа) 2015 

29/29/12 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

13 Бородинчик  
Юлия Юрьевна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее 
профессион
альное 

ГАОУ ВПО 
«Альметьевски
й 
государственн
ый институт 
муниципально
й службы», 
учитель 
английского 
языка, 2010; 
Институт 
экономики, 
управления и 
права  
(г. Казань), 
менеджер 

 «Актуальные проблемы и 
современные подходы к 
преподаванию иностранного 
языка в условиях внедрения 
ФГОС» (108 часов) 2015; 
«Технология «дебаты» в 
гражданском образовании 
школьников» (36 часов) 2015; 
«Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе» 
 (36 часов) 2015; 
«Технологические аспекты 
использования интерактивной 
доски на уроке»  
(36 часов) 2016; 

13/9/3 Первая  Не 
имеет  

Не имеет 



образования, 
2015 

«Формирование 
исследовательских умений 
обучающихся средствами 
технологии 
междисциплинарного 
обучения» (36 часов) 2017; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

14 Блохина 
Марина 
Владимировна 

Учитель 
музыки 

Музыка  Среднее 
профессион
альное 

Куйбышевское 
музыкальное  
училище, 
учитель 
музыки, 1980 

 «Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе»  
(36 часов) 2015; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

39/39/11 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

15 Бурнаева 
Алёна 
Викторовна 

Учитель 
информатик
и в 
начальных 
классах 

Информати
ка  

Высшее 
профессион
альное 

Челябинский 
государственн
ый 
университет, 
учитель 
начальных 
классов, 1999 

ИОЧ: (144 часа) 2015; 
«Легоконструирование. 
Развитие научно – 
технического мышления 
младших школьников» 
 (36 часов) 2015; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016 

20/20/5 Первая Не 
имеет 

Не имеет 

16 Волкова Дарья 
Александровна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее 
профессион
альное 

ФГБОУ ВО 
«Самарский 
государственн
ый социально – 
педагогически
й 
университет», 
бакалавр, 2017 

«Реализация учебных 
программ по английскому 
языку: содержание, методы, 
технологии» (72 часа) 2018 

1/1/1 Без 
категории 

Не 
имеет 

Не имеет 

17 Галактионова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 
математики 

Математика  Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевский 
государственн
ый 
университет, 
математик, 
преподаватель, 
1986 

«Методы решения задач с 
экономическим содержанием 
и других нестандартных 
текстовых задач» (36 часов) 
2018; 
«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 

39/ 39/1 Без 
категории 

Не 
имеет 

Не имеет 



образовательной политики (в 
сфере общего образования)» 
(18 часов) 2018 

18 Гелеверя Елена 
Александровна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее 
профессион
альное 

Ульяновский 
государственн
ый 
педагогически
й университет 
им. И.Н. 
Ульянова, 
учитель 
английского 
языка, 1995 

 «Технологические аспекты 
использования интерактивной 
доски на уроке» 
 (72 часа) 2014; 
 

16/16/16 Первая  Не 
имеет 

Не имеет 

19 Герасимова 
Вера Ивановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы  

Среднее 
профессион
альное 

Благовещенско
е 
педагогическое 
училище им. Г. 
Мишенева МП 
Башкирской 
ССР, учитель 
начальных 
классов,1979 

 «Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Актуальные аспекты 
реализации Концепции 
развития математического 
образования в начальной 
школе» (72 часа) 2016; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

38/38/14 Первая Не 
имеет 

Не имеет 

20 Гончарова 
Надежда 
Юрьевна 

Учитель 
истории, 
права и 
обществозн
ания 

История, 
обществозн
ание и 
право 

Высшее 
профессион
альное 

Ставропольски
й 
государственн
ый 
педагогически
й институт, 
учитель 
истории, 
обществознани
я, советского 
права,1990 

 «Актуальные аспекты 
преподавания истории в свете 
концепции нового УМК по 
Отечественной истории» 
 (36 часов) 2015; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Конструирование учебных 
заданий по обществознанию 
для повышения финансовой 
грамотности учащихся»  
(36 часов) 2016 

26/26/9 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

21 Гончарова 
Наталья 
Александровна 

Учитель 
истории и 
обществозн
ания 

История, 
обществозн
ание  

Высшее 
профессион
альное 

ФГБОУ  ВПО 
«Поволжская 
государственна
я социально – 

«Развитие профессиональных 
компетенций и мастерства 
педагога» (72 часа) 2017 

3/3/1 Без  
категории 

Не 
имеет 

Не имеет 



гуманитарная 
академия» г. 
Самара, 
учитель 
истории, 2014 

22 Гурьянова 
Светлана 
Александровна 

Педагог - 
психолог 

Внеурочная 
деятельност
ь 
 

Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 
психолог, 2004 

«Актуальные проблемы 
психолого – педагогического 
сопровождения современных 
подростков» (16 часов) 2015; 
«Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе»  
(36 часов) 2015; 
«Технология игротехники в 
программах внеурочной 
деятельности» 
 (40 часов) 2016; 
«Легоконструирование. 
Развитие научно – 
технического мышления 
младших школьников» 
 (36 часов) 2016; 
«Организация 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ»  
(72 часа) 2017; 
«Формирование 
исследовательских умений 
обучающихся средствами 
технологии 
междисциплинарного 
обучения» (36 часов) 2017 

14/14/14 Первая Не 
имеет 

Не имеет 

23 Дворникова 
Ольга 
Михайловна 

Учитель 
музыки 

Музыка  Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 
учитель 
музыки, 1999 

 «Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе»  
(36 часов) 2015; 
«Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Технология проектирования 
системно – уровневой 
критериальной оценки 

19/19/17 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 



образовательных достижений 
обучающихся» 
 (40 часов) 2017; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

24 Егоров 
Александр 
Владимирович 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее 
профессион
альное 

ГОУ ВПО 
Самарский 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 
2007 

«Деятельность педагога по 
здоровьесбережению в 
условиях новых требований 
ФГОС (36 часов) 2016; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016 

12/9/3 Без 
категории  

Не 
имеет  

Не имеет 

25 Жиляева Ольга 
Михайловна 

Учитель 
физики, 
заместитель 
директора 
по НМР 

Физика  Высшее 
профессион
альное 

Красноярский 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 
учитель 
физики, 
информатики и 
ВТ, 
1995 

 «Обучение и развитие 
одарённых детей. Технология 
междисциплинарного  
обучения. (Преемственность. 
Система. Сила. Адаптация)» 
(72 часа) 2015; 
«Методика преподавания 
робототехники на базе 
конструктора lego mindstorms 
nxt" (36  часов) 2015; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Формирование 
исследовательских умений 
обучающихся средствами 
технологии 
междисциплинарного 
обучения» (36 часов) 2017; 
«Построение конвергентной 
образовательной среды 
допрофессионального 
образования и организация 

22/22/8 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 



проектной деятельности 
школьников на базе 
информационных 
технологий» (56 часов) 2017 

26 Зайцев 
Владимир 
Владимирович 

Учитель 
биологии 

Биология  Высшее 
профессион
альное  

ГОУ ВПО 
«Самарский 
государственн
ый 
педагогически
й 
университет», 
учитель 
биологии, 2007 

«Проектирование 
образовательного процесса по 
биологии в контексте ФГОС 
ООО» (120 часов) 2013; 
 

15/15/1 Высшая  Не 
имеет 

Не имеет 

27 Камбина 
Людмила 
Ивановна  

Учитель 
математики 

Математика  Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевский 
педагогически
й институт им. 
В.В. 
Куйбышева, 
учитель 
физики 
средней 
школы, 1975 

 «Триз как технология 
метапредметного обучения в 
условиях ФГОС» (72 часа) 
2015; 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность педагога в 
условиях реализации ФГОС» 
(72 часа) 2016; 
ИОЧ (90 часов) 2017 

33/33/7 Соответст
вие  

Не 
имеет 

Не имеет 

28 Калинина 
Ольга 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 
 

Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 
учитель 
начальных 
классов, 1996 

 «Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

23/23/20 Первая Не 
имеет 

Не имеет 

29 Каретникова 
Ирина 
Геннадьевна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевский 
государственн
ый 
педагогически
й институт им. 
В.В. 
Куйбышева, 
учитель 
английского 
языка,1980 

 «Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе» 
 (36 часов) 2015; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
 «Технология проектирования 
системно – уровневой 
критериальной оценки 
образовательных достижений 
обучающихся» 

32/32/11 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 



 (40 часов) 2017 
30 Кветкина Раиса 

Николаевна 
Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее 
профессион
альное 

Подбельское 
педагогическое 
училище, 
учитель 
начальных 
классов, 1982; 
Самарский 
педагогически
й университет, 
учитель 
начальных 
классов, 2000 

 «Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

35/35/13 Высшая  Не 
имеет 

Не имеет 

31 Килеева 
Татьяна 
Петровна 

Учитель 
математики 

Математика  Высшее 
профессион
альное 

Удмуртский 
государственн
ый 
университет, 
учитель 
математики,  
1989 

 «Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе»  
(36 часов) 2015; 
ИОЧ (90 часов) 2017 

30/30/18 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

32 Корнилова 
Светлана 
Дмитриевна 

Педагог - 
психолог 

Основы 
безопасност
и 
жизнедеяте
льности 

Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования, 
педагог – 
психолог, 1994 

 «Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

34/21/20 Высшая  Не 
имеет 

Не имеет 

33 Коротаева 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 
учитель 
немецкого и 
английского 
языков, 
2000 

 «Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе» 
 (36 часов) 2015; 
 «Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Технология проектирования 
системно – уровневой 
критериальной оценки 

14/14/12 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 



образовательных достижений 
обучающихся» 
 (40 часов) 2017 

34 Кочеткова 
Елена 
Ивановна 

Учитель 
изобразител
ьного 
искусства 

Изобразите
льное 
искусство, 
технология 

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевское 
педагогическое 
училище №1, 
учитель 
начальных 
классов, 1989; 
Тольяттинский 
государственн
ый 
университет, 
учитель 
технологии и 
предпринимате
льства, 2004 

 «Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
ИОЧ (72 часа) 2017; 
«Технология проектирования 
системно – уровневой 
критериальной оценки 
образовательных достижений 
обучающихся» 
 (40 часов) 2017; 
 «Формирование 
исследовательских умений 
обучающихся средствами 
технологии 
междисциплинарного 
обучения» (36 часов) 2017 

25/25/18 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

35 Кузнецова 
Елена 
Сергеевна 

Учитель 
математики 
и 
информатик
и 

Математи- 
ка, 
информатик
а 

Высшее 
профессион
альное 

ФГБОУ ВО 
«Самарский 
государственн
ый социально – 
педагогически
й 
университет», 
бакалавр, 2018 

 -/-/- Нет 
категории 

Не 
имеет 

Не имеет 

36 Кудрина 
Ксения 
Николаевна 

логопед логопед Высшее 
профессион
альное 

ФГБОУ ВПО 
«Поволжская 
государственна
я социально – 
гуманитарная 
академия», 
специальный 
психолог и 
учитель – 
логопед, 2014 

«Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе» 
 (36 часов) 2015; 
«Технология игротехники в 
программах внеурочной 
деятельности» 
 (40 часов) 2016; 
«Организация 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС для 

4/4/4 Первая Не 
имеет 

Не имеет 



обучающихся с ОВЗ»  
(72 часа) 2017 

37 Куликова 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевское 
педагогическое 
училище №1, 
учитель 
начальных 
классов,  1992 

«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

31/16/16 Первая Не 
имеет 

Не имеет 

38 Куфтерина 
Ольга 
Евгеньевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее 
профессион
альное 

Залоустовский 
педагогически
й колледж, 
преподаватель 
начальных 
классов, 2003; 
Челябинский 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 
учитель – 
логопед, 2007 

 «Реализация ФГО/С ОО: 
технологии, методики, 
позитивные практики»  
(16 часов) 2016; 
«Мультимедийный комплекс 
учебной дисциплины» 
 (36 часов) 2016; 
«Формирование 
исследовательских умений 
обучающихся средствами 
технологии 
междисциплинарного 
обучения» (36 часов) 2017; 
«Организация 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ»  
(72 часа) 2017; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

15/15/9 Первая  Не 
имеет 

Не имеет 

39 Левченкова 
Елена 
Александровна 

Учитель 
физики 

Физика  Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
государственн
ый 
университет, 
преподаватель 
физики, 2003 

 «Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе»  
(36 часов) 2015; 
«Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
ИОЧ: (108 часов) 2016; 
«Решение 
экспериментальных, 

17/17/10 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 



теоретических и 
исследовательских задач в 
процессе подготовки 
одарённых школьников к 
олимпиадам по физике»  
(72 часа) 2017 

40 Максимова 
Людмила 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык и 
литература 

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевский 
педагогически
й институт им. 
В.В. 
Куйбышева, 
учитель 
русского языка 
и литературы 
средней 
школы, 
1971 

 «Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 

47/47/7 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

41 Марфина 
Ксения 
Борисовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы  
 

Высшее 
профессион
альное 

Поволжская 
государственна
я социально - 
гуманитарная 
академия, 
учитель 
начальных 
классов и 
английского 
языка, 2013 

 «Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Легоконструирование. 
Развитие научно – 
технического мышления 
младших школьников»  
(36 часов) 2016; 
«Основы православной 
культуры» (72 часа) 2016 

5/5/5 Первая Не 
имеет 

Не имеет 

42 Медведева 
Елена 
Александровна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 
учитель 
начальных 
классов, 
английского 
языка,  2005 

 «Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(72 часа) 2016; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

15/15/6 Первая Не 
имеет 

Не имеет 

43 Мелихова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
физики 

Физика  Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевский 
педагогически
й институт, 
учитель 
физики и 
математики,  
1995 

 «Проектирование программ 
отельных предметов, курсов в 
рамках основной 
образовательной программы 
учреждения» (36 часов) 2015; 
«Технологии достижения 
метапредметных результатов 

34/34/27 Первая Не 
имеет 

Не имеет 



у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016 

44 Мироненко 
Наталья 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 
 

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевское 
педагогическое 
училище, 
учитель 
начальных 
классов, 1983; 
Саратовский 
педагогически
й институт им. 
К. Федина, 
1993 

 «Углублённое изучение 
математики на уровне 
начального общего 
образования» (16 часов) 2016; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

35/35/28 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

45 Муравская 
Галина 
Ананьевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык и 
литература  

Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
социально - 
педагогически
й колледж, 
учитель 
русского языка 
и литературы, 
2000; 
Самарский 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 
учитель 
русского языка 
и литературы, 
2004 

 «Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе»  
(36 часов) 2015; 
 «Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 
«Технология проектирования 
системно – уровневой 
критериальной оценки 
образовательных достижений 
обучающихся»  
(40 часов) 2017; 
«Формирование  
исследовательских умений 
обучающихся средствами 
технологии 
междисциплинарного 
обучения» (36 часов) 2017 

15/15/13 Высшая  Не 
имеет 

Не имеет 

46 Николенко 
Татьяна 
Валентиновна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык и 
литература 

Высшее 
профессион
альное  

Куйбышевский 
государственн
ый 
университет, 

 «Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 

42/36/3 Высшая  Не 
имеет  

Не имеет 



1982 организаций» (36 часов) 2016; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

47 Никульникова 
Юлия 
Андреевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык и 
литература 

Высшее 
профессион
альное 

ФГБОУ ВО 
«Самарский 
государственн
ый социально – 
педагогически
й 
университет», 
бакалавр, 2017 

«Развитие профессиональных 
компетенций и мастерства 
педагога» (36 часов) 2018 

1/1/1 Без 
категории 

Не 
имеет 

Не имеет 

48 Новикова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы  
 

Среднее 
профессион
альное 

Куйбышевское 
педагогическое 
училище №1 
учитель 
начальных 
классов, 1989 

 «Легоконструирование. 
Развитие научно – 
технического мышления 
младших школьников»  
(36 часов) 2016; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

29/29/13 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

49 Овсянникова 
Галина 
Андреевна 

Учитель 
химии 

Химия  Высшее 
профессион
альное 

Пензенский  
Государственн
ый 
педагогически
й институт им. 
В.Г. 
Белинского, 
учитель 
биологии, 1984 

«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 
«Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017; 
«Технология проектирования 
системно – уровневой 
критериальной оценки 
образовательных достижений 
обучающихся»  
(40 часов) 2017 

33/33/7 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

50 Панафёнова 
Татьяна 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевское 
педагогическое 
училище №1, 
1989; 

 «Легоконструирование. 
Развитие научно – 
технического мышления 
младших школьников» 

28/28/28 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 



Самарский 
педагогически
й институт, 
учитель и 
методист 
начального 
образования, 
1994 

 (36 часов) 2016; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 
«Углублённое изучение 
математики на уровне 
начального общего 
образования» (16 часов) 2016; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

51 Першуткина 
Елена 
Анатольевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура  

Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
государственн
ый 
университет, 
социальный 
педагог, 2007 

 «Технология проектирования 
системно – уровневой 
критериальной оценки 
образовательных достижений 
обучающихся»  
(40 часов) 2017 

26/18/13 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

52 Пономарёва 
Марина 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы  

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевское 
педагогическое 
училище 
№1,учитель 
начальных 
классов, 1988; 
Московский 
городской 
педагогически
й университет, 
педагог - 
психолог, 2010 

 «Содержание и методика 
преподавания курса ОРКСЭ» 
(72 часа) 2015; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 
«Актуальные аспекты 
реализации Концепции 
развития математического 
образования в начальной 
школе» (72 часа) 2016; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017 

20/20/7 Первая Не 
имеет 

Не имеет 

53 Рогожникова 
Надежда 
Викторовна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык и 
литература 

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевский 
государственн
ый 
университет, 
учитель 
русского языка 
и литературы, 
 1983 

 «Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе»  
(36 часов) 2015; 
«Проектирование системы 
заданий для формирования и 
оценки образовательных 
результатов учащихся 
основной школы в контексте 

35/35/11 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 



реализации ФГОС»  
(36 часов) 2015; 
 «Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016 

54 Сайткулова 
Ольга 
Владиславна 

Учитель 
математики 

 
Математика  

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевский 
государственн
ый 
педагогически
й институт, 
учитель 
математики и 
физики 
средней 
школы, 1983 

 «Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе»  
(36 часов) 2015; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 
«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной политики (в 
сфере общего образования)» 
(18 часов) 2017; 
«Проблемно – ценностное 
общение школьников во 
внеурочной деятельности» 
(36часов) 2017; 
«Профильное и углубленное 
изучение математики на 
ступенях основного общего и 
среднего общего 
образования» (48 часов) 2017; 
«Технология проектирования 
системно – уровневой 
критериальной оценки 
образовательных достижений 
обучающихся»  
(40 часов) 2017; 

35/35/9 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

55 Сидоров 
 Егор 
Леонидович 

Учитель  
физики 

Физика, 
астрономия 

Высшее 
профессион
альное 

ФГБОУ ВО 
«Самарский 
государственн
ый социально – 
педагогически
й 
университет», 
бакалавр, 2018 

«Реализация учебной 
программы по астрономии: 
содержание, методы, 
технологии» (36 часов) 2018 

-/-/- Нет 
категории 

Не 
имеет 

Не имеет 



56 Флегентова 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
хореографи
и 

Хореографи
я, 
физическая 
культура 

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевское 
областное 
училище 
культуры, 
клубный 
работник, 
руководитель 
самодеятельног
о 
хореографичес
кого 
коллектива, 
1983; 
Самарский 
институт  
искусств и 
культуры, 
культпросвет 
работник, 
методист 
клубной 
работы,  1992 

«Актуальные аспекты 
развития педагога новой 
школы» (144 часа) 2013; 
«ФГОС как механизм 
модернизации 
образовательного 
пространства ОУ» 
(144 часа) 2013; 
«Традиционные и 
инновационные подходы к 
совершенствованию 
педагогического мастерства 
преподавателей хореографии»  
(72 часа) 2014; 
 

32/32/10 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

57 Чудинова 
Лариса 
Леонидовна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык и 
литература  

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевский 
государственн
ый 
педагогически
й институт им. 
В.В. 
Куйбышева, 
учитель 
русского языка 
и литературы, 
1990 

 «Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 
«Технология деятельностного 
метода на уроках русского 
языка» (36 часов) 2016; 
«Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Технология проектирования 
системно – уровневой 
критериальной оценки 
образовательных достижений 
обучающихся» (40 часов) 
2017 

35/35/16 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

58 Чугурова 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель  
начальных 
классов 

Начальные 
классы  

Высшее 
профессион
альное 

Самарский 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 

 «Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 

28/28/28 Первая Не 
имеет 

Не имеет 



учитель 
начальных 
классов,  2001 

«Формирование 
исследовательских умений 
обучающихся средствами 
технологии 
междисциплинарного 
обучения» (36 часов) 2017; 
«Проблемно – ценностное  
общение школьников во 
внеурочной деятельности»  
(36 часов) 2017 

59 Шатохина 
Ольга Юрьевна 

Учитель 
изобразител
ьного 
искусства 

Изобразите
льное 
искусство 

Высшее 
профессион
альное 

Магнитогорски
й  ордена «Знак 
Почёта» 
педагогически
й институт, 
учитель 
черчения и 
изобразительно
го 
искусства,1991 
 

 «Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 
«Технология проектирования 
системно – уровневой 
критериальной оценки 
образовательных достижений 
обучающихся» (40 часов) 
2017; 
«Проблемно – ценностное  
общение школьников во 
внеурочной деятельности»  
(36 часов) 2017 

39/37/13 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

60 Шацких 
Наталья 
Васильевна 

Учитель 
географии 

География  Высшее 
профессион
альное 

Тульское 
педагогическое 
училище №1, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионервожаты
й, 1983; 
Московский 
государственн
ый 
педагогически
й институт, 
учитель 
географии,  
1990 

 «Технология, основанная на 
создании учебной ситуации, в 
основной школе»  
(36 часов) 2015; 
«Подходы к преподаванию 
географии в условиях 
обновления содержания и 
технологий обучения с учётом 
требований ФГОС ООО» 
 (36 часов) 2016; 
 «Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 
«Технология проектирования 

34/34/30 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 



системно – уровневой 
критериальной оценки 
образовательных достижений 
обучающихся» (40 часов) 
2017  

61 Шашкова 
Татьяна 
Якубовна 

Учитель 
начальных 
классов 

 
Начальные 
классы 
 

Среднее 
профессион
альное 

Сырдарьинское 
педагогическое 
училище, 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель, 
1994 

 «Легоконструирование. 
Развитие научно – 
технического мышления 
младших школьников» 
 (36 часов) 2015; 
«Углублённое изучение 
математики на уровне 
начального общего 
образования» (16 часов) 2016; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 
«Основы православной 
культуры» (72 часа) 2016; 
«Проблемно – ценностное  
общение школьников во 
внеурочной деятельности»  
(36 часов) 2017 

21/21/13 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

62 Шашкова 
Лариса 
Якубовна 

Учитель 
истории и 
обществозн
ания 

История и 
обществозн
ание  

Высшее 
профессион
альное 

Самаркандский 
государственн
ый 
университет, 
историк, 
учитель 
истории и 
обществознани
я, 1990 

 «Актуальные аспекты 
преподавания истории в свете 
концепции нового УМК по 
Отечественной истории» 
(36 часов) 2015; 
«Обучение и развитие 
одарённых детей. Технология 
междисциплинарного 
обучения. (Преемственность. 
Система. Сила)»  
(72 часа) 2016; 
«Технологии достижения 
метапредметных результатов 
у учащихся 
общеобразовательных 
организаций» (36 часов) 2016; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 

26/26/11 Высшая  Не 
имеет 

Не имеет 



63 Шутраева 
Анастасия 
Павловна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы  
 

Высшее 
профессион
альное 

Поволжская 
государственна
я социально - 
гуманитарная 
академия, 
учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
иностранного 
языка, 2011 

 «Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 
«Актуальные аспекты 
реализации Концепции 
развития математического 
образования в начальной 
школе» (72 часа) 2016; 

7/7/6 Первая  Не 
имеет 

Не имеет 

64 Щипанова 
Светлана 
Валерьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 
 

Высшее 
профессион
альное 

Куйбышевское 
педагогическое 
училище 
№1,учитель 
начальных 
классов, 1988 

 «Легоконструирование. 
Развитие научно – 
технического мышления 
младших школьников» 
 (36 часов) 2015; 
«Методологическое 
сопровождение научно – 
исследовательской 
деятельности обучающихся»  
(72 часа) 2016; 
«Актуальные аспекты 
реализации Концепции 
развития математического 
образования в начальной 
школе» (72 часа) 2016; 
«Проблемно – ценностное  
общение школьников во 
внеурочной деятельности»  
(36 часов) 2017 

30/30/30 Высшая Не 
имеет 

Не имеет 

 

 

 

 


