
№ ФИО Занима-емая 

должность 

Препода-

ваемые дис-

циплины 

Квалифика-

ция, иная кате-

гория, дата 

прохождения 

аттестации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

1 Преина 

Ирина 

Юрьевна  

директор   Высшая, 

25.01.09 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее, Куй-

бышевский го-

сударственный 

университет, 

1986,учитель  

математики 

18-24.09.2015 ЦРО 

«Деятельность ОО 

по реализации при-

оритетных направ-

лений развития г. 

Самары и Самар-

ской области» 

Февраль-

ноябрь,2016 СГУ,  

Дополнительная 

образовательная 

программа профес-

сиональной пере-

подготовки 

«Управление госу-

дарственными и 

муниципальными 

организациями» 

2017,ЦРО 

«Имидж образова-

тельного учрежде-

ния» 

37 18 

2 Анисимова   

Мария 

Геннадьев-

на 

Зам.дирек- 

тора по 

УВР 

Начальные  

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

03.03.15 

 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее,МГПУ, 

2002,менеджер 

организаций 

«ФГОС основного 

общего образова-

ния содержания и 

механизмы реали-

зации (управленче-

ский Аспект).» 

«Особенности ра-

24 5 



боты учителя-

предметника с 

детьми ОВЗ и 

ЗПР,2015 

«Профессиональ-

ный стандарт «Ру-

ководитель образо-

вательной органи-

зации».Управление 

образовательной 

деятельностью и 

развитием образо-

вательной органи-

зации» 30.01.18-

17.04.2018 ЦРО, 

72 ч 

 

 
3 Антонян 

Эдик 

Александ-

рович 

Учитель 

физкуль-

туры 

Физичес-

кая куль-

тура 

Первая кате-

гория, 

25.08.2016 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее,Ереван-

ский государст-

венный институт 

физической 

культуры, 

учитель физиче-

ского воспита-

ния 

СИПКРО,18ч. 

«Обеспечение ка-

чества современно-

го образования-

основное направ-

ление региональ-

ной политики (в 

сфере дополни-

тельного образова-

ния детей)»с 

05.12.2016по 

06.12.2016г 

18 4 

4 Астафьева 

Татьяна  

Алексан-

И.О.Зам.ди

ректора по 

ВР 

 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Н.высшее, 

ПГСГУ,психо-

логия и социаль-

13.01.2017-

07.04.2017.ЦРО, 

«Организация об-

5 4 



дровна  ная педагогика разовательной дея-

тельности в усло-

виях реализации 

ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ» 

«Современные вос-

питательные тех-

нологии», 22.01.18-

09.04.2018,ЦРО,72 

5 Афанась-

ева Татьяна 

Михайлов-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

18.02.15 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Среднее специ-

альное, Куйбы-

шевское 

Педагогическое 

училище №1, 

1990 учитель 

начальных клас-

сов  

Основные направ-

ления региональ-

ной образователь-

ной политики в 

контексте модерни-

зации российского 

образования. 17.02-

05.03.2015, СФ 

ГБОУ МГПУ,72 

Проблемно-

ценностное обще-

ние школьников во 

внеурочной дея-

тельности» 06.04-

10.04.15, СФ ГБОУ 

МГПУ,36 

 

27 27 

6 Батракова 

Ирина  

Викторов-

на 

Учитель 

математи-

ки и физи-

ки 

Математи-

ка,физика 

Первая кате-

гория  

15.12.2015г. 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее, Прже-

вальский госу-

дарственный пе-

дагогический 

институт, 1986, 

учитель физики 

24-28.02.2015, 

СИПКРО, вариа-

тивный блок,36ч. 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с обу-

29 25 



чающимисяОВЗ с 

использование 

ДОТ» 

21.09.-02.10.2015, 

МГПУ,72 ч.  

«Основные направ-

ления регионально-

го образовательной 

политики в контек-

сте модернизации 

Российского обра-

зования» 

21.01-25.02.2016, 

ЦРО,36ч 

«Содержательные 

аспекты подготов-

ки учащихся к ат-

тестации в средней 

школе» 
7 Борисова 

Оксана 

Григорьев-

на 

Учитель 

музыки  

музыка  Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее,  

ФГАОУ ВО 

«Самарский на-

циональный ис-

следовательский 

университет 

имени академика 

С.П Короле-

ва,2016,пе-дагог 

–психолог 

 6 1 

8 Бородина  

Елена Алек-

сеевна  

Учитель 

физкульту-

ры 

Физиче-

ская куль-

тура 

Первая кате-

гория , 

23.03.17 

 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Среднее специ-

альное, 

МОУ СПО са-

марский мед. 

21-25.09.2015,СФ 

ГБОУ МГПУ ,36ч 

«Урок в условиях 

ФГОС» 

21 17 



колледж 

им.Н.Ляпиной,2

004 медсестра 

«Основные направ-

ления регионально-

го образовательной 

политики в контек-

сте модернизации 

Российского обра-

зования»05.-

16.10.2015, СФ 

ГБОУ МГПУ 

9 Вопилова 

Татьяна  

Николаев-

на  

Учитель 

биологии  

Биология   Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее, ФГБОУ 

ВО 

«Самарский го-

сударственный 

социально-

педагогическиий 

университет», 

2016, педагог  

 1 1 

10 Ильина 

Елена  

Викторов-

на 
 
 

Учитель 

технологии  

Технология   Не име-

ет 
Не 

имеет 
Высшее, Мос-

ковский госу-

дарственный 

университет 

сервиса,2005 

08-15.10.2014, 

ЦРО,36ч «Особен-

ности работы учи-

теля –предметника 

с детьми ОВЗ и 

ЗПР» 

11-13.04.016,МГПУ 

,18 ч «Обеспечение 

качества современ-

ного образования –

основное направ-

ление региональ-

ной образователь-

ной политики(в 

сфере общего обра-

зования), 

20 4 



23-27.01.2017. 

ЦРО, Проектиро-

вание образова-

тельного процесса 

по учебному пред-

мету «Технология», 

 

«Современные вос-

питательные тех-

нологии» 22.01.18-

09.04.2018,ЦРО 

,72ч 
 

11 Имашева 

Асель 

Мутигу-

лов-на  

Учитель 

обществоз-

нания 

Общест-

воз-нание 

 Не име-

ет 

Не 

имеет 

Выс-

шее,Самарский 

государствен-

ный универси-

тет,2012,общест

вознание , 

цио-

лог.Преподавате

ль социологии 

 4 4 

12 Казанцева  

Елена 

Дмитриев-

на 

Учитель 

английс-

кого языка 

Английс-

кий язык 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

31.12.15 

 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее, Куй-

бышевский го-

сударственный 

педагогичекий-

институт, 1968, 

учитель ино-

странного языка 

(немецкий, анг-

лийский) 

10-14.04.2017.ЦСО 

«Организация обу-

чения детей с син-

дромов дефицита 

внимания 

49 49 

13 Киселева 

Татьяна 

Учитель 

начальных 

Начальные 

классы  

Соответствие 

занимаемой 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Среднее специ-

аль-

Основные направ-

ления региональ-

39 39 



Петровна классов должности  

03.03.15 

ное,Уральское 

пед.училище197

7,учитель на-

чальных классов 

ной образователь-

ной политики в 

контексте модерни-

зации российского» 

05-16.10.2015, СФ 

ГБОУ МГПУ,72ч                             

«Урок в условиях 

ФГОС»., 

 19-23.10.2015 

«Организация 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

школьников» 26-

30.10.2015 

ЦРО,72 

 «Актуальные ас-

пекты реализации 

Концепции матема-

тического образо-

вания в начальной 

школе24.01.18-

11.04.2018 

я» 

 

14 Ковальчук 

Ира  

Михайлов-

на 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

31.12.15 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Выс-

шее,КГПИ,1972,

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

10-14.04.2017.ЦСО 

«Организация обу-

чения детей с син-

дромов дефицита 

внимания» 

52 51 

15 Курочкина  

Анастасия  

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее,ГПУим. 

Ульянова 

,начальные клас-

11-13.04.2016, 

МГПУ ,18 ч 

« Обеспечение ка-

8 8 



27.02.2014 сы  

 

чества современно-

го образования –

основное направ-

ление региональ-

ной образователь-

ной политики(в 

сфере общего обра-

зования) 

 

16 Курочкина 

Татьяна 

Анатольев-

на 

Зам.дирек-

тора по 

безопасно-

сти 

 Соответствие 

занимаемой 

должности  

03.03.15 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Среднее специ-

альное, 

Ульяновское 

пед.училище 

1988 

11-13.04.2016 

,МГПУ ,18 ч 

« Обеспечение ка-

чества современно-

го образования –

основное направ-

ление региональ-

ной образователь-

ной политики(в 

сфере общего обра-

зования) 

13.01.2017-

07.04.2017.ЦРО 
Организация обра-

зовательной дея-

тельности в усло-

виях реализации 

ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ» 

26 26 



17 Кочарян 

Мане  

Хореновна 

Учитель 

английско-

го языка 

Англий-

ский язык  

 Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее, 

Армянско-

Российский Ме-

ждународный 

университет 

«Мхитар 

ГОШ»2013 ино-

странный язык и 

литература 

(Английский ) 

«Организация об-

разовательной дея-

тельности младших 

школьников, 

имеющих трудно-

сти в обучении» 

11.01.18-

05.04.2018,ЦРО,72ч 

1 2 

18 Маркелова  

Наталья 

Геннадьев-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

18.02.15 

Не име-

ет 

 Не 

имеет 

Среднее специ-

альное, Под-

бельское 

пед.училище, 

1989,учитель 

начальных клас-

сов  

06.-10.04.2015 

МГПУ 36ч 

Проблемно-

ценностное обще-

ние школьников во 

внеурочной дея-

тельности» 

«Организация об-

разовательной дея-

тельности младших 

школьников, 

имеющих трудно-

сти в обучении» 

11.01.18-05.04.2018 

ЦРО,72 

27 27 

19 Михалкина 

Наталья 

Викторов-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

03.03.15 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Среднее специ-

альное 

,Самарское  

пед.училище, 

1994,учитель 

начальных клас-

сов 

«Особенности под-

готовки младших 

школьников к Все-

российской прове-

рочной работе по 

русскому языку, 

математике и ок-

ружающему миру в 

23 23 



2017-2018 уч.году.» 

20.11.2017-

18.12.2017,ЦРО,36 

« Организация об-

разовательной дея-

тельности млад-

ших», 04.12.17-

06.12.2017,МГПУ,1 

«Организация об-

разовательной дея-

тельности младших 

школьников, 

имеющих трудно-

сти в обучении» 

11.01.18-

05.04.2018,ЦРО,72 

20 Морозова 

Анна  

Федоровна 

Учитель 

математи-

ки и ин-

форма-

тики  

Математи-

ка 

,информа-

тика 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

31.12.15 

 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Выс-

шее,ПГСГА,201

2,учитель мате-

матики 

11-13.04.016,МГПУ 

,18 ч 

« Обеспечение ка-

чества современно-

го образования –

основное направ-

ление региональ-

ной образователь-

ной политики(в 

сфере общего обра-

зования). 

25.01.-29.02.2016, 

ЦРО,36ч «Техноло-

гия работы с ин-

формацией в вики-

среде» 

12.01.2017-

5 5 



19.01.2017 

МГПУ,«Методика 

использования 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

в условиях ФГОС 

общего образова-

ния 

13.01.2017-

07.04.2017. 

ЦРО, Организация 

образовательной 

деятельности в ус-

ловиях реализации 

ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ 

16.01.2017- 

20.01.2017, СИП-

КРО, «Методиче-

ские особенности 

обучения решению 

задач с параметром 

в условиях перехо-

да к новым образо-

вательным стан-

дартам» 

21 Недерова 

Людмила  

Анатольев-

на 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

18.02.15 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее, 

Балашовский 

гос.пединститут,

1995,учитель 

начальных клас-

сов 

Основные направ-

ления региональ-

ной образователь-

ной политики в 

контексте модерни-

зации российского 

образования. 17.02-

28 28 



05.03.2015, СФ 

ГБОУ МГПУ,72 

Проблемно-

ценностное обще-

ние школьников во 

внеурочной дея-

тельности» 06.04-

10.04.15, СФ ГБОУ 

МГПУ,36 

 

22 Малышева 

Светлана 

Александ-

ровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 Не име-

ет 

Не 

имеет 

Выс-

шее,СамГПУ,уч

итель начальных 

классов,педагог 

–психолог.,2006 

«Организации  об-

разовательной дея-

тельности младших 

школьников 

,имеющихся труд-

ности в обучении» 

26.01.2017-

13.04.2017, 

ЦРО,72 

13 13 

23 Пицина 

Ольга 

Викторов-

на 

Учитель 

географии  

География   Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее, 

Самарский госу-

дарствен-ный 

социально педа-

гогический уни-

верситет, 

2017,бакалавр 

педагогическое 

образование 

 13 6 

24 Полевода  

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель -

логопед 

Учитель 

логопед 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

27.02.2014 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее,ГОУ 

ВПО «Поволж-

ская государст-

венная социаль-

но-гуманитарная 

11.01.2018-

05.04.2018,ЦРО,72ч 

«Организация об-

разовательной дея-

тельности младших 

10 5 



академия»,2009 

учитель логопед 

школьников, 

имеющих трудно-

сти в обучении» 

25 Полушкина  

Елена 

Алексеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

31.12.15 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее,СГПУ, 

2005 ,экономика 

«Организация об-

разовательной дея-

тельности младших 

школьников, 

имеющих трудно-

сти в обучении» 

11.01.18-05.04.2018 

ЦРО,72 

18 18 

26 Семухина 

Ярослава 

Владими-

ровна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

31.12.15 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее, Биш-

кекский гумани-

тарный 

си-

тет,1977,учитель 

русского языка и 

литературы  

 22 22 

27 Силенок  

Владимир  

Васильевич 

 

Учитель 

истории 

История  Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее, 

Самарский госу-

дарственный пе-

дагогический 

универси-

тет,2008г,истори

я 

23.11.04-

04.12.2015, ГБО УД 

ПОС ЦПО ,72 ч.  

«Модернизация ре-

гиональной систе-

мы образования» 

25.11.11-

11.12.2015,ЦРО,36ч 

«Актуальные ас-

пекты преподава-

ния истории в свете 

концепции истории 

нового УМК по 

отечественной ис-

тории» 

8 8 



18-25.04.2016, 

МГПУ,36ч « Урок 

в условиях ФГОС» 

28  Фешина 

Надежда  

Борисовна 

Зам.дирек-

тора по 

УВР 

Химия Соответствие 

занимаемой 

должности 

31.12.15 

 

Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее, Куй-

бышевский пе-

дагогичекий ин-

ститут им.В.В 

Куйбышева,1987 

,учитель биоло-

гии и химии 

Технологии эколо-

гического воспита-

ния школьников 

06-08.2016,ЦРО ,18  

 «Профессиональ-

ный стандарт «Ру-

ководитель образо-

вательной органи-

зации».Управление 

образовательной 

деятельностью и 

развитием образо-

вательной органи-

зации» 

30.01.18-

17.04.2018,ЦРО 

,72ч 

 

37 17 

29 Шипилова 

Марина 

Викторов-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 Не име-

ет 

Не 

имеет 

Самарский госу-

дарственный пе-

дагогический  

Университет, 

2005,олигифрено

педагог. 

Учитель -

логопед 

11-13.04.016,МГПУ 

,18 ч 

« Обеспечение ка-

чества современно-

го образования –

основное направ-

ление региональ-

ной образователь-

ной политики(в 

сфере общего обра-

зования). 

«Организация об-

12 2 



разовательной дея-

тельности в усло-

виях реализации 

ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ», 

13.01.2017-

07.04.2017.,ЦРО,72 

 

30 Юшанова 

Ольга 

Юрьевна  

Учитель 

матема-

тики 

Учитель 

матема-

тики 

 Не име-

ет 

Не 

имеет 

Высшее, 

ПГСГА, 2010, 

учитель матема-

тики 

11-13.04.016, 

МГПУ ,18 ч 

« Обеспечение ка-

чества современно-

го образования –

основное направ-

ление региональ-

ной образователь-

ной политики(в 

сфере общего обра-

зования). 

12.01.2017-

19.01.2017 

Методика исполь-

зования цифровых 

образовательных 

ресурсов в услови-

ях ФГОС общего 

образования. 

16.01.2017- 

20.01.2017. СИП-

КРО, «Методиче-

ские особенности 

обучения решению 

задач с параметром 

5 5 



 

в условиях перехо-

да к новым образо-

вательным стан-

дартам 

 


