
Список 
работников

№п
/п ФИО Должность Предмет

Квалификационная 
категория

Образование
Учебное 

заведение
Квалификация Специальность

Стаж 
работы 
общий

Стаж работы 
педагогический

курсы повышения квалификации часы год

1
Алякина Олеся 

Михайловна
Учитель начальная школа высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель началь 
ных классов, 

учитель 
английского 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования, 

6 6
Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 
общего образования)

18 2018

2
Ананьева Эльза 

Евгеньевна
Учитель английский язык высшее профес.

Куйбышевский 
педагогический 

институт

Учитель 
английского и 
французского 

языков средней 

Английский 
(французкий) 

языки
29 28

Разработка адаптированной образовательной программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.
36 2018

3
Анисимов 
Александр 

Владимирович
Учитель математика высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель физики 
и математики

Физика и 
математика

1 1
Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.

36 2018

4
Атаманенко 

Татьяна 
Алексеевна

Учитель начальная школа высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

7 1
Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.

36 2018

5
Ашаева Мария 

Валерьевна
Учитель математика высшее профес.

Московский 
городской 

педагогический 
университет

Учитель 
информатики

Информатика 3 2
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

6
Батурин Вячеслав 

Викторович
Учитель

физика, 
математика

соответствие высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
математики и 

физики
Математика 12 8 Основы образовательной роботехники. 24 2016

7
Безпалова Ольга 

Михайловна
Учитель начальная школа молодой специалист

начальное 
профес.

Самарский 
государственный 

социально- 
педагогический 

Учитель 
начальных 
классов и 

начальных 

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 

образовании

1 1
Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.

36 2018

8
Беспалых 
Виктория 

Викторовна
Учитель начальная школа

начальное 
профес.

Самарский 
государственный 

социально- 
педагогический 

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах
9 1

Разработка адаптированной образовательной программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.
36 2018

8
Беспалых 
Виктория 

Викторовна
Учитель начальная школа высшее профес.

Самарский 
государственный 

университет

Социальный 
педагог

Социальная 
педагогика

9 1
Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.

36 2018

9
Бурова Екатерина 

Юрьевна
Учитель

русский язык и 
литература

высшее профес.
Куйбышевский 
педагогический 

институт

Учитель русского 
языка и 

литературы

Русский язык и 
литература

29 19
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

10
Быкова Галина 

Евгеньевна
Учитель физика Первая высшее профес.

Самарский 
государственный 

университет

Физик. 
Преподаватель

Физика 23 23
Преподавание астрономии в современной школе в контексте 

требований ФГОС
72 2018



11
Валеева Гузель 

Ринатовна
Учитель

русский язык и 
литература

соответствие высшее профес.

Елабужский 
государственный 
педагогический 

институт

Учитель русского 
языка и 

литературы, 
английского 

Филология 11 9
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требования ми ФГОС. 
72 2017

12
Васильева 
Екатерина 
Валерьевна

Учитель начальная школа молодой специалист
начальное 

профес.

г.Бузулук 
"Педагогический 

колледж"

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах
1 1

Обеспечение качества современного образования – основное 
направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)
18 2018

13
Вахненко Ольга 
Владимировна

Учитель начальная школа высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
начальных 

классрв, учитель 
информатики

Педагогика и 
методика 

начального 
образования с 

7 6 Содержание и методика преподавания курса ОРКСЭ 144 2018

14
Веснина Марина 

Анатольевна
Учитель

русский язык и 
литература

Первая высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель русского 
языка и 

литературы
Филология 22 22

Формирование универсальных учебныхдействий на уроках 
русского языка и литературы.

108 2015

15
Вильданова Румия 

Фаритовна
Учитель начальная школа

начальное 
профес.

Губернский 
колледж г. 

Похвистнево

Учитель 
начальных 
классов с 

дополнительной 

Преподавание в 
начальных 

классах
5 5 дикрет

16
Вострикова Юлия 

Владимировна
Учитель

история, 
обществознание

соответствие высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель истории История 12 9
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
72 2017

17
Галан Татьяна 
Геннадьевна

Учитель
русский язык и 

литература
Первая высшее профес.

Омский 
государственный 

университет

Учитель русского 
языка и 

литературы

Русский язык и 
литература

26 23
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях образовательной организации
72 2017

18
Галеева Алсу 
Жаудатовна

Учитель английский язык высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
иностранного 

языка 
(английского)

Иностранный 
язык

6 6
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях образовательной организации
72 2017

1
Герасименко 

Наталья 
Вениаминовна

Учитель начальная школа Первая высшее профес.
Куйбышевский 
педагогический 

институт

Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

42 18

Планирование мероприятий по сопровождению 
профессионального самоопределения учащихся, осваивающих 
программы начального общего образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, в рамках внеурочной деятельности/ 

27 2017

20
Гнатюк Ирина 
Анатольевна

Учитель начальная школа соответствие высшее профес.

Балашовский 
государственный 
педагогический 

институт

Учитель 
начальных 

классов средней 
школы

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения

45 41

Планирование мероприятий по сопровождению 
профессионального самоопределения учащихся, осваивающих 
программы начального общего образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, в рамках внеурочной деятельности.

27 2017

21
Гоголева Елена 

Сергеевна
Учитель

история, 
обществознание

высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель истории История 9 3
Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья
36 2018

22
Гончарова Мария 

Федоровна
Учитель математика Первая высшее профес.

Московский 
городской 

педагогический 
университет

Менеджер 
обазования

Менеджмент 
образования

35 23
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

22
Гончарова Мария 

Федоровна
Учитель математика Первая высшее профес.

Московский 
городской 

педагогический 
университет

Магистр, 
математика

Педагогика 
(среднее 

образование)
35 23

Уроки доброты как средство создания инклюзивной 
образовательной среды в школе

40 2018



23
Гордеева Татьяна 

Павловна
Учитель начальная школа

начальное 
профес.

Барнаульский 
государственный 
педагогический 

колледж г.Барнаул

Учитель 
начальных 
классов и 

начальных 

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 

образовании

4 4
Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

с ОВЗ на ступени начального общего образования.
72 2017

24
Губина Валентина 

Алексеевна
Учитель начальная школа Первая

начальное 
профес.

Подбельское 
педагогическое 

училище

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразовател

38 38
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиям ФГОС
72 2017

25
Данцевич Юлия 

Валерьевна
Учитель начальная школа Первая высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
начальных 

классов, учитель 
иностранного 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования, 

9 9
Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.

36 2018

26
Деменкова Наталья 

Викторовна
Учитель

история, 
обществознание

высшее профес.
Самарский 

государственный 
университет

Учитель истории 
и социально - 
политических 

дисциплин

История 25 25
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

27
Денишева Юлия 

Андреевна
Учитель начальная школа высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
начальных 
классов и 

английского 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования, 

4 4

Планирование мероприятий по сопровождению 
профессионального самоопределения учащихся, осваивающих 
программы начального общего образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, в рамках внеурочной деятельности/ 

27 2017

28
Дмитриева Ирина 

Леонидовна
Учитель

русский язык и 
литература

Высшая высшее профес.
Куйбышевский 
педагогический 

институт

Учитель русского 
языка и 

литературы

Русский язык и 
литература

29 29 Современный урок литературы. 36 2015

29
Доппельт 
Владимир 

Анатольевич
Учитель технология высшее профес.

Уссурийское 
высшее военное 
автомобильное 

командное 

Инженер по 
эксплуатации 

автомобильной 
техники

Командная 
тактическая 

автомобильных 
войск

29 2 Основы образовательной роботехники. 24 2016

30
Дроздова Елена 
Александровна

Учитель начальная школа высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

13 7 Курсы гражданской обороны 24 2018

31
Евсеева Анна 

Александровна
Учитель начальная школа высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии
Психология 2 2

Уроки доброты как средство создания инклюзивной 
образовательной среды в школе

40 2018

32
Ермилина Любовь 

Геннадьевна
Учитель технология

начальное 
профес.

СПТУ №20 
г.Самары

Закройщик 
женского легкого 
платья 5 разряда

Закройщик 
женского легкого 

платья
12 8

Проектирование образовательного процесса по учебному 
предмету "Технология"

36 2017

33
Ермолаева Юлия 

Анатольевна
Учитель начальная школа Первая высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
начальных 

классов, педагог - 
психолог

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

16 11
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

34
Журавлева 
Анастасия 

Вячеславовна
Учитель биология высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
биологии и 

химии
Биология, химия 3 3

35
Заруцкая Вера 
Александровна

Учитель
география, 
биология

высшее профес.

Западно-
Казахстанский 

государственный 
университет 

Бакалавр 
биологии

Биология 1 1



36
Захаркина Елена 

Николаевна
Учитель

русский язык и 
литература

соответствие высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель русского 
языка и 

литературы

Русский язык и 
литература

19 18

37
Захарова Ольга 
Владимировна

Учитель
русский язык и 

литература
соответствие высшее профес.

Самарский 
национальный 

исследовательски
й университет 

Филолог, 
преподаватель

Филология 9 2
Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

с ОВЗ на ступени начального общего образования
72 2017

38
Зеляева Эльмина 

Фаитовна
Учитель начальная школа соответствие высшее профес.

Оренбургский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

21 21 Обучение грамоте в начальной школе в условиях двуязычия. 96 2016

39
Зиновьева Елена 
Александровна

Учитель начальная школа
 Почетный работник 

СПО РФ
начальное 

профес.

Ялтинское 
педагогическое 

училище

Учитель 
начальных 

классов, старший 
пионервожатый

Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразовател

34 34
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

40
Иванов Александр 

Витальевич
Учитель технология Первая высшее профес.

Мордовский 
государственный 
педагогический 

институт им. 

Учитель 
начальных 

классов и музыки

Педагогика и 
методика 

начального 
образования, 

12 3
Проектирование педагогичнской деятельности по реализации 

программы учебного предмета "Технология" в рамках основной 
общнобразовательной программы

36 2017

41
Индюкова Юлия 
Владимировна

Учитель
русский язык и 

литература
Первая высшее профес.

Самарский 
государственный 

университет

Филолог. 
Преподаватель

Филология 17 17
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

42
Казарецкая Яна 

Николаевна
Учитель английский язык дополнительное

ЧОУ ДПО 
"ИНТехнО"

учитель 
иностранного 

языка 
(английский 

Английский 16 8
Технологические аспекты использования интерактивной доски 

на уроке
36 2018

43
Канищева 
Екатерина 

Анатольевна
Учитель начальная школа молодой специалист

начальное 
профес.

Тольяттинский 
социально 

педагогический 
колледж

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах
2

Разработка адаптированной образовательной программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.
36 2018

44
Касьянова Оксана 

Анатольевна
Учитель

русский язык и 
литература

высшее профес.
Самарский 

педагогический 
институт

Учитель русского 
языка и 

литературы
Филология 22 22

Использование активных методов обучения на уроках 
литературы

72 2018

45
Келлер Ольга 

Сергеевна
Учитель начальная школа молодой специалист

начальное 
профес.

Губернский 
колледж г. 

Похвистнево

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах

Разработка адаптированной образовательной программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.
36 2018

46
Кириллова Елена 

Владимировна
Учитель

ОДНКРН, 
ОРКСЭ

соответствие высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
культурологии

Культурология 9 5

Планирование мероприятий по сопровождению 
профессионального самоопределения учащихся, осваивающих 
программы начального общего образования, в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, в рамках внеурочной деятельности

27 2017

47
Кисарова Татьяна 

Юрьевна
Учитель начальная школа Первая высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
начальных 

классов, педагог -
психолог

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

17 17
Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

с ОВЗ на ступени начального общего образования

49
Князева Анна 

Федоровна
Учитель

история, 
обществознание

высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель истории История 12 11
Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 
общего образования)

18 2018



51
Козлова Анастасия 

Владимировна
Учитель начальная школа высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Организатор - 
методист 

дошкольного 
образования

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования

4 4
Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.

36 2018

52
Колчина Елена 

Сергеевна
Учитель английский язык высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
иностранного 

языка 
(английский и 

Иностранный 
язык(английский) 

с 
дополнительной 

1 1
Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся
36 2018

53
Коновалова Ольга 

Владимировна
Учитель математика высшее профес.

Самарский 
государственный 

университет

Математик. 
Преподаватель

Математика 23 9
Обеспечение стратегии реализации национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне
18 2018

54
Косимова Лола 

Нигматовна
Учитель начальная школа соответствие высшее профес.

Республика 
Таджикистан , 

г.Душамбе 
"Российско-

Бакалавр 
филологии

Филология 19 16
Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.

36 2018

55
Косова Оксана 

Сергеевна
Учитель английский язык высшее профес.

Московский 
городской 

педагогический 
университет

учитель 
английского 

языка

Иностранный 
язык

8 8
Педагогические технологии и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО
72 2016

56
Крайнова 
Снежанна 
Сергеевна

Учитель
география, 
биология

высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
биологии

Биология 9 2
Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 
общего образования)

18 2018

57
Крицкая Анна 

Степановна
Учитель начальная школа высшее профес.

Ташкентский 
Ордена Дружбы 

Народов 
государственный 

Учитель 
начальных 

классов

Методика 
начального 
обучения

34 30
Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 
общего образования)

18 2018

58
Кудабаева 
Салтанат 

Мербулатовна
Учитель начальная школа

начальное 
профес.

Педагогический 
колледж г. Орска

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах
8 6

Уроки доброты как средство создания инклюзивной 
образовательной среды в школе

40 2018

59
Кузнецова 
Антонина 

Викторовна
Учитель технология высшее профес.

Самаркандский 
Государственный 
педагогический 

институт"

Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

19 18
Проектирование педагогичнской деятельности по реализации 

программы учебного предмета "Технология" в рамках основной 
общнобразовательной программы

36 2017

60
Кузнецова Елена 

Викторовна
Учитель музыка высшее профес.

Куйбышевское 
педагогическое 

училище №1

Учитель музыки, 
музыкальный 
воспитатель

Музыкальное 
воспитание

28 19
Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.

36 2018

61
Курбатская Елена 

Ивановна
Учитель английский язык высшее профес.

АНО ВПО 
академия 

"Международный 
университет в 

Лингвист, 
преподаватель

Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

8 8
Организация учебной деятельности на уроках с соответствии с 

ФГОС
72 2018

62
Ларцева Ольга 
Вячеславовна

Учитель география Высшая высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
географии и 

биологии
География 17 17

Разработка адаптированной образовательной программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.
36 2018

63
Латыпова Лилия 

Раяновна
Учитель начальная школа молодой специалист

начальное 
профес.

г.Бузулук 
"Педагогический 

колледж"

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах

Обеспечение качества современного образования – основное 
направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)
18 2016



64
Летяева Лидия 

Николаевна
Учитель начальная школа молодой специалист

начальное 
профес.

Самарский 
государственный 

социально- 
педагогический 

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах
1 1

Проектирование инклюзивного образовательного пространства: 
организация урочной и внеурочной деятельности для детей с 

ОВЗ
16

65
Линькова Ульяна 

Викторовна
Учитель начальная школа Высшая

начальное 
профес.

Сенгилеевское 
педагогическое 

училище 
Ульяновская 

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразовател

17 12 Развите профеесиональных компетенций и мастерства педагога 36 2018

66
Макарычева 

Лариса 
Александровна

Учитель начальная школа
начальное 

профес.

Самарский 
государственный 

социально- 
педагогический 

Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

24 1 Методика обучения игре в шахматы 18 2018

67
Максимова Олеся 

Владимировна
Учитель

физическая 
культура

соответствие высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Специалист по 
физической 
культуре и 

спорту

Физическая 
культура и спорт

13 13
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиям ФГОС
72 2017

68
Маркелов Иван 

Николаевич
Учитель

физическая 
культура

высшее профес.

Государственное 
училище 

(техникум) 
олимпийского 

Педагог по 
физической 
культуре и 

спорту

Физическая 
культура

5 1
Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.

36 2018

69
Матвеева 
Екатерина 

Викторовна
Учитель начальная школа соответствие высшее профес.

Астраханский 
ордена Почета 

государственный 
педагогический 

Учитель 
начальных 

классов

Учитель 
начальных 

классов
43 29

Обеспечение качества современного образования – основное 
направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)
18 2018

70
Матвеева Татьяна 

Георгиевна
Учитель начальная школа высшее профес.

Самарский 
государственный 

университет

Филолог, 
Преподаватель

Филология 9 5
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

71
Минина Дарья 

Сергеевна
Учитель английский язык молодой специалист высшее профес.

Самарский 
государственный 

социально -  
педагогический 

Бакалавр,начальн
ое образование, 

иностранный 
язык

Педагогическое 
образование

2 2

Планирование мероприятий по сопровождению 
профессионального самоопределения учащихся, осваивающих 
программы начального общего образования, в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, в рамках внеурочной деятельности

27 2018

72
Мишина Олеся 

Михайловна
Учитель английский язык Первая высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
немецкого и 

англий

Иностранный 
язык

12 12
Формирование иноязычной компетенции учащихся средних 

школ в рамках подготовки к ЕГЭ по иностранному языку

73
Морозова 
Екатерина 

Михайловна
Учитель начальная школа соответствие высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

8 6
Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 
общего образования)

18 2018

74
Морозова 
Екатерина 

Николаевна
Учитель

физическая 
культура

соответствие высшее профес.
Тольяттинский 

государственный 
университет

Бакалавр
Физическая 

культура
5 5 Обучение грамоте в начальной школе в условиях двуязычия 96 2016

75
Морозова Оксана 

Владимировна
Учитель начальная школа соответствие высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

28 17
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиям ФГОС
72 2017

76
Надельштейн 

Римма Дамировна
Учитель начальная школа соответствие

начальное 
профес.

Уральское 
педагогическое 

училище

Учитель 
начальной школы 

и старший 
пионервожатый

Учитель 
начальной школы 

и старший 
пионервожатый

35 35 Обучение грамоте в начальной школе в условиях двуязычия. 96 2016



77
Неманова Марина 

Евгеньевна
Учитель начальная школа соответствие высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

16 16
Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

с ОВЗ на ступени начального общего образования.
72 2017

78
Нефедова Надежда 

Петровна
Учитель математика

соответствие.
Почетный работник 
общего образования 

РФ

высшее профес.
Куйбышевский 

государственный 
университет

Физик. 
Преподаватель

Физика 44 39
Содержательные аспекты подготовки учащихся к аттестации в 

средней школе. 36 ч. 2016.
36 2016

79
Никитина Юлия 

Аркадьевна
Учитель математика высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
математики

Математика 9 2

80
Окатова Екатерина 

Вячеславовна
Учитель начальная школа молодой специалист высшее профес.

Самарский 
государственный 

социально -  
педагогический 

Бакалавр
Начальное 

образование и 
иностраный язык

1 1
Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ
72 2018

81
Осипова Ольга 
Владимировна

Учитель математика высшее профес.
Куйбышевский 
педагогический 

институт

Учитель физики 
и матматики 

средней школы

Физика и 
математика

29 29
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

82
Панкова Диана 

Юрьевна
Учитель музыка

начальное 
профес.

Карагандинский 
колледж искусств

Дирижер хора, 
учитель музыки в 

школе, 
преподаватель 

Хоровое 
дирижирование

22 22

83
Перькова Елена 
Александровна

Учитель начальная школа высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

18 2
Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.

36 2018

84
Петрушина 

Надежда 
Викторовна

Учитель начальная школа среднее
Самарский 

педагогический 
колледж №1

Учитель 
начальных 

классов, учитель 
немецкого языка 

Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразовател

12 2
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

85
Пивоварова Олеся 

Владимировна
Учитель английский язык соответствие высшее профес.

Самарский 
государственный 

университет

Филолог. 
Преподаватель 

немецкого языка
Филология 15 2

Технологические основы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся

36 2018

86
Пилюгина 
Валентина 

Викторовна
Учитель физика молодой специалист высшее профес.

Самарский 
государственный 

социально -  
педагогический 

Бакалавр (физика 
и информатика)

Педагогическое 
образование

1 1
Обеспечение стратегии реализации национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне
18 2018

87
Правдина Нина 
Вячеславовна

Учитель
русский язык и 

литература
молодой специалист высшее профес.

Самарский 
национальный 

исследовательски
й университет 

Бакалавр- 
отечественная 

филология 
(русский язык и 

Филология 2 2
Способы организации методической работы на уроках русского 

языка и литературы при подготовке к написанию творческих 
работ в 9-11 классах

2017

88
Рахимзанова 

Эльвира 
Маратовна

Учитель начальная школа молодой специалист
начальное 

профес.

Ульяновский 
педагогический 

колледж

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах
1 1

Разработка адаптированной образовательной программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.
36 2018

89
Сайфутдинова 

Лилия 
Владимировна

Учитель
физическая 

культура
высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Специалист по 
физической 
культуре и 

спорту

Физическая 
культура и спорт

13
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требования ми ФГОС. 
72 2017



90
Самыкина Вера 

Алексеевна
Учитель

география, 
биология

соответствие высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
географии и 

биологии
География 16 3

Планирование мероприятий по сопровождению 
профессионального самоопределения учащихся, осваивающих 
программы начального общего образования, в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, в рамках внеурочной деятельности

27 2018

91
Сафронова Ирина 

Анатольевна
Учитель английский язык высшее профес.

Саратовский 
государственный 

университет 
им.Н.Г.Чернышев

Учитель 
английского 

языка

Иностранный 
язык

34 8

Планирование мероприятий по сопровождению 
профессионального самоопределения учащихся, осваивающих 
программы начального общего образования, в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, в рамках внеурочной деятельности

27 2018

92
Седенков Иван 
Анатольевич

Учитель
физическая 

культура
высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Специалист по 
физической 
культуре и 

спорту

Физическая 
культура и спорт

4 2

Повышение уровня физической подготовленности школьников 
как одно из условий реализации требований ФГОС на примере 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к 

труду и обороне (ГТО). 

36 2018

93
Сиднева Антонина 

Юрьевна
Учитель

информатика, 
математика

соответствие высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
математики и 
информитики

Математика 12 9
Информационные технологии в образовании: повышение ИКТ-

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС
108 2016

94
Синякина 
Валентина 
Федоровна

Учитель начальная школа соответствие высшее профес.
Куйбышевский 
педагогический 

институт

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразовател

32 32
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

95
Смирнова Елена 

Игорьевна
Учитель музыка Высшая высшее профес.

Самарская 
государственная 

академия 
культуры и 

Дирижер, 
хормейстер 

академического 
хора, 

Дирижирование 
(академическим 

хором)
14 14

Планирование мероприятий по сопровождению 
профессионального самоопределения учащихся, осваивающих 
программы начального общего образования, в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, в рамках внеурочной деятельности

27 2017

96
Соловьева Елена 

Геннадьевна
Учитель музыка соответствие высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель музыки
Музыкальное 
образование

11 11
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требования ми ФГОС. 
72 2017

97
Солодовникова 
Юлия Олеговна

Учитель английский язык высшее профес.
Самарская 

гуманитарная 
академия

Филолог. 
Преподаватель 

(английский язык 
и литература, 

Филология 9
Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 
общего образования)

18 2017

98
Сорокина Наталья 

Александровна
Учитель английский язык Первая высшее профес.

Московский 
городской 

педагогический 
университет

Учитель 
английского и 

немецкого 
языков

Иностранный 
язык

18 18
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
72 2017

99
Старикова 
Ангелина 
Павловна

Учитель английский язык соответствие высшее профес.
Педагогический 

колледж №4 
Санкт-Петербурга

Игостранный 
язык

Иностранный 
язык

5 5
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

100
Старкова Любовь 

Александровна
Учитель начальная школа высшее профес.

Оренбургский 
государственный 

университет

Филолог.Препода
ватель

Филология 9 5
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
72 2017

101
Степенко Светлана 

Игоревна
Учитель английский язык Первая высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
французского и 

английского 
языков

Филология 14 4
Использование информационных технологий в преподавании 

математики в условиях перехода к новым стандартам
36 2018

102
Строева Лидия 

Рафиковна
Учитель математика высшее профес.

Оренбургский 
государственный 

университет

Учитель 
информатики

Информатика 6 6
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
72 2017



103
Суркина Елена 

Николаевна
Учитель

физическая 
культура

соответствие высшее профес.

Самарский 
государственный 

социально -  
педагогический 

Магистр
Физическая 

культура
7 2

Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

72 2017

104
Сычев Александр 

Николаевич
Учитель

физическая 
культура

соответствие высшее профес.

Брянский 
государственный 
педагогический 

институт

учитель 
физической 
культуры

Физическая 
культура

19 2
Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 
общего образования)

18 2018

105
Таганова Татьяна 
Александровна

Учитель начальная школа Первая высшее профес.

Оренбургский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

28 28 Основы образовательной роботехники. 24 2016

106
Танюшкина 

Марина 
Викторовна

Учитель
русский язык и 

литература
Высшая высшее профес.

Орский 
государственный 
педагогический 

институт им. 

Учитель русского 
языка и 

литературы
Филология 23 23

Организация обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС

72 2018

107
Тарасова Олеся 
Владимировна

Учитель начальная школа Первая дополнительное

Тольяттинской 
социально - 

педагогический 
колледж

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах
15 4

Уроки доброты как средство создания инклюзивной 
образовательной среды в школе

40 2018

108
Тарасова Таисия 

Евгеньевна
Учитель биология Первая высшее профес.

Государственная 
социально-

гуманитарная 
академия г.Самара

Учитель 
биологии и 

химии
Биология, химия 3 3 Основы образовательной роботехники. 24 2016

109
Тершуков Дмитрий 

Владимирович
Учитель

информатика, 
математика

соответствие высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
математики и 

физики

Математика и 
физика

8 8
Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС
72 2018

110
Тимофеева 
Надежда 

Витальевна
Учитель

история, 
обществознание

высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель истории История 15 9
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018

111
Тлеубаева Жанна 

Ахметовна
Учитель химия высшее профес.

Оренбургский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
биологии

Биология 24 24
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
72 2017

112
Толмачева Ирина 

Александровна
Учитель начальная школа

начальное 
профес.

Самарский 
государственный 

социально- 
педагогический 

Учитель 
начальных 

классов, 
воспитатель

Преподавание в 
начальных 

классах
6 6

Педагогические технологии достижения планируемых 
образовательных результатов в аспекте требований ФГОС

72 2017

113
Толстова 

Валентина 
Николаевна

Учитель начальная школа высшее профес.
Куйбышевский 
педагогический 

институт

Учитель и 
методист 

начального 
обучения

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

31 31
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
72 2017

114
Тураева Анастасия 

Андреевна
Учитель ИЗО соответствие высшее профес.

Самарский 
государственный 

социально -  
педагогический 

Бакалавр, 
музыкальное 
образование

Педагогическое 
образование

5 5
Педагогические технологии достижения планируемых 

образовательных результатов в аспекте требований ФГОС
72 2017

115
Узбекова Гельнур 

Нурахметовна
Учитель

русский язык и 
литература

высшее профес.
Куйбышевский 

государственный 
университет

Филолог. 
Преподаватель

Русский язык и 
литература

38 26
Педагогические технологии достижения планируемых 

образовательных результатов в аспекте требований ФГОС



116
Уразаков Тимур 

Жамшидович
Учитель

физическая 
культура

высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Магистр. 
Подготовка 

высококвалифиц
ированных 

Физическая 
культура и спорт

4 4

Повышение уровня физической подготовленности школьников 
как одно из условий реализации требований ФГОС на примере 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к 

труду и обороне (ГТО). 

117
Федькова Ольга 

Анатольевна
Учитель математика высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
информатики и 

экономики
Информатика 17 2

Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

72 2017

118
Фирсова Екатерина 

Николаевна
Учитель начальная школа высшее профес.

Оренбургский 
государственный 

университет
Биолог Биология 8 3

Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 
требования ми ФГОС. 

72 2017

119
Фомина Регина 

Ильинична
Учитель начальная школа высшее профес.

Рязанский 
государственный 

университет

Социальный 
педагог

Социальная 
педагогика

6
Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ.

120
Хитев Владимир 

Борисович
Учитель

история, 
обществознание

высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель истории История 10 6
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
72 2017

121
Хорьков Николай 

Николаевич
Учитель ОБЖ высшее профес.

Военный 
университет 

г.Москва

организатор - 
методист 

культурно - 
досуговой 

Культурология 24 2
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требования ми ФГОС. 
72 2017

122
Чебуркова Ирина 

Владимировна
Учитель

русский язык и 
литература

высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель русского 
языка и 

литературы
Филология 15 15

Педагогические технологии достижения планируемых 
образовательных результатов в аспекте требований ФГОС

123
Черненко Евгения 

Витальевна
Учитель математика высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
математики и 

иинформатики
Математика 12 10

Уроки доброты как средство создания инклюзивной 
образовательной среды в школе

40 2018

124
Чигринская Арина 

Васильевна
Учитель английский язык высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
иностранного 

языка 
(английского и 

Иностранный 
язык(английский) 

с 
дополнительной 

6 1
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
72 2017

125
Чувилина Анна 

Юрьевна
Учитель математика Первая высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
математики и 
информатики

Математика и 
информатика

8 8
Использование информационных технологий в преподавании 

математики в условиях перехода к новым стандартам
36 2018

126
Шабалина 
Анастасия 

Владимировна
Учитель

история, 
обществознание

соответствие высшее профес.
Самарский 

государственный 
университет

Историк, 
преподаватель 

истории
История 8 2

Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

72 2017

127
Шашкин Илья 

Андреевич
Учитель

физическая 
культура

высшее профес.

Самарский 
государственный 

социально -  
педагогический 

Бакалавр, 
физическая 

культура

Педагогическое 
образование

Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

72 2017

128
Шепель Елена 
Анатольевна

Учитель математика высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
математики

Математика 8 2
Уроки доброты как средство создания инклюзивной 

образовательной среды в школе
40 2018



129
Шибанова Алена 

Сергеевна
Учитель английский язык Первая высшее профес.

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
английского 

языка

Иностранный 
язык

13 13
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
72 2017

130
Шмелёва Марина 

Викторовна
Учитель начальная школа высшее профес.

Московский 
государственный 

гуманитарный 
университет им. 

Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

28 28
Использование информационных технологий в преподавании 

математики в условиях перехода к новым стандартам
36 2018

131
Шуба Сарвинас 

Ганишеровна
Учитель английский язык соответствие высшее профес.

Поволжская 
государственная 

социально - 
гуманитарная 

Учитель 
иностранного 

языка 
(английского и 

Иностранный 
язык

5 5
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
72 2017

132
Яворская Светлана 

Олеговна
Учитель начальная школа высшее профес.

Самарский 
государственный 

университет

Социолог, 
Преподаватель 

социологии

Социальная 
педагогика

10
Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
72 2017


