
Педагогический состав МБОУ Школы № 178 г. о. Самара 

2022-2023учебный год  
№п.

п 

Ф.И.О. 

учителя 

Занимаемая 

должность  

Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая 

степен

ь /  

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/   

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Квалифика

ционная 

категория/ 

Награды  

1.  Бабаскина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель  Русский язык, 

литература 

Нет Высшее 

Тольяттинский 

филиал самарского 

государственного 

педагогического 

университета 

учитель русского 

языка и литературы, 

1995г. 

- Реализация программ 

углубленного изучения русского 

языка и литературы на уровне 

среднего общего образования 

ЦРО, 72ч., 17.09.2019-03.12.2019 

-Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя литературы (16.03.2022- 

20.04.2022) 36ч ЦРО,  

-Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя русского языка ( 25.03.2022- 

29.04.2022) 36 ч ЦРО 

30/9 Высшая 

2.  Белянина  

Наталья  

Сергеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Нет Высшее 

Московский 

городской 

педагогический 

университет-2004г.  

Педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Переподготовка по программе 

«Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации 

ФГОС»  ЧОУ ДПО  520ч, «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

19.04 -30.07.2019 

25/6 Первая  

3.  Белянина 

Виктория 

Учитель  Начальные 

классы 

нет Н. средне 

профессиональное, 

- 0/0 Молодой 

специалист 



Витальевна Самарский 

государственный 

колледж, 

преподавание в 

начальных классах 

4.  Бондаренко 

Валентина 

Александровна 

Учитель  Начальные 

классы 

Нет Высшее  

Усть –Лабинское 

педагогическое 

училище (1985г) 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Самарский филиал 

(2003г.) 

Педагогика и 

психология 

Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

72 ч., ЦРО, 11.01. -05.04.2018 

"Обучение проектно-

конструкторской деятельности 

младших школьников в процессе 

обучения математике" (13.03.20 - 

17.04.20) 36 часов в ЦРО 

- Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения в 

начальной школе с целью 

формирования функциональной 

грамотности младших школьников. 

(20.01.2021-24.03.2021) 72 часа. 

ЦРО 

-Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя" ( 22.03.2022 - 26.04.2022 г.) 

36 часов, ЦРО 

34/34 Первая  

5.  Берсеньева 

Лариса 

Геннадиевна 

Учитель  Математика, 

физика 

Нет Высшее 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт 1987г. 

Учитель математики 

и физики 

 

Организация социализация и 

методическое обеспечение обучения 

детей с ЗПР, в условиях 

интегрированного образования   

(36ч) 03.03.-03.04.2015 

32/32 Соответств

ие  

занимаемо

й 

должности 

6.  Валуева 

Анастасия 

Александровна 

Учитель  История, 

обществознани

е, ОБЖ 

Нет Высшее (бакалавр), 

Московский 

городской 

педагогический 

- Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

2/2 Соответств

ие  

занимаемо

й 



университет 

Самарский филиал -

2020, 

педагогическое 

образование 

44.03.01 

образовательных ресурсов ФГБОУ 

ВО "Самарский государственный 

технический университет" 36 ч. 6-

13. 12.2021.  

-«Формирование критического 

мышления и гражданской 

идентичности на уроках истории и 

обществознания ФГОС» 72ч. 

17.10.21-27.12.21. ЦРО - Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя. 

История. 36ч. 23.03.22-27.04.22  

ЦРО 

должности 

7.  Вончагова 

Юлия 

Владимировна 

Педагог -

библиотекар

ь 

Высшее Нет  Высшее Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 2008, 

Библиотекарь-

библиограф. 

Преподаватель. 

Переподготовка 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет (2016г) 

По направлению 

Педагогическое 

образование. 

Профиль 

«Физическая 

культура, 

инструктор по 

физической 

культуре» 

- Обучение гимнастике на уроках 

физической культуры в начальной 

школе. Академия Минпросвещения 

36ч., 15.11-16.12.2021 

10/1 Нет 

Педагогиче

ский стаж 

работы в 

МБОУ 

Школе № 

178 г.о. 

Самара 

менее 2-х 

лет 

8.  Гаврилина 

Джамала 

Учитель  Русский язык и 

литература 

Нет Высшее,  

Ульяновский 

- Школа современного учителя 

русского языка, Академия 

5/5 Первая 



Сафар кызы государственный 

педагогический 

университет, 2015,  

Специалитет 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Минпросвещения РФ, 100ч., 

20.09.2021-10.12.2021 

"Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации: 

образовательные практики" 36 

часов. 23 декабрь 2021- 29 декабрь 

2021. г. Москва 

9.  Гордеева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель  Начальные   

классы 

Нет Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет -2001г. 

Учитель начальных 

классов 

- "Психологические условия и 

приёмы развития эмоционального 

интеллекта детей младшего 

школьного возраста" (25.01.2022-

01.03.2022) 36 часов ЦРО  

- "Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень) (06.12.21- 

113.12.21) ФГБОУ ВО "СамГТУ  

- "Психолого-педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении"24.03-28.04.2022 36 

часов ЦРО 

32/32 Первая  

10.  Грачева Мария 

Александровна 

Учитель  Физическая 

культура 

Нет Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007г. 

Физическая 

культура,  педагог 

по физической 

культуре 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, ЦРО,36 ч., 

04.02.2020-10.03.2020 

- Обучение гимнастике на уроках 

физической культуры в начальной 

школе. Академия Минпросвещения 

36ч., 15.11-16.12.2021 

12/11 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

11.  Губайдуллина 

Альбина 

Рямисовна 

Учитель  Иностранный 

язык 

(английский) 

Нет  Высшее. Самарский 

государственный 

социально-

 7/7  



педагогический 

университет, 2015 

Учитель 

английского языка  

12.  Демина Алла 

Анатольевна 

Учитель  Иностранный 

язык 

(английский) 

Нет  Высшее. Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2022 

Учитель 

английского языка 

 0/0 Молодой 

специалист 

13.  Кабанова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель  Математика Нет Высшее  

Поволжская 

государственная 

социально 

гуманитарная 

академия, 2011г. 

учитель математики 

"Эффективные практики 

наставничества" (4.02.2020-

10.03.2020) 36ч, г. Самара, ЦРО.  

"Дополнительные главы геометрии. 

7 класс. Базовый уровень. (март-май 

2020), онлайн - курсы "Сириус".  

"Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся." (04 февраля 2020 - 

10 марта 2020г.) 36ч., ЦРО 

- Формирование профессиональной 

компетенции педагогов по проверке 

и оценке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (36ч) РЦМО 

-Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя математики". 14.03.22-

18.04.22, ЦРО, (36) 

10/10 Высшая  

14.  Казанцева 

Елена 

Юрьевна 

Учитель  География, 

биология 

Нет  Н.Высшее. 

Поволжская 

государственная 

 0/0 Молодой 

специалист 



социально 

гуманитарная 

академия 4  курс 

15.  Калашникова 

Виктория 

Вячеславовна 

Учитель  Начальные 

классы 

Нет  Н.Высшее. 

Самарский филиал 

Московского 

городского 

педагогического 

университета, 

Дошкольное и 

начальное 

образование 

- 1/1 Молодой 

специалист 

16.  Киселева 

Надежда 

Анатольевна 

учитель Начальные 

классы 

нет Высшее. 

Комсомольский –на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г., 

Педагогика м и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

Читательская грамотность как 

основа развития функциональной 

грамотности обучающихся. 1.12-

10.12.2021, 36ч., КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой институт 

развития образования» 

34/34 Нет  

17.  Кисликова 

Елена 

Григорьевна 

Учитель  Технология  Нет Тольяттинский 

государственный 

университет 

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а 

Реализация учебных программ по 

технологии: содержание, методы, 

технологии 72 ч. ЦРО 12.02. -

23.04.2018 

Основы педагогического 

проектирования 36ч., ЦРО 23.01. -

27.02.2018 

Современные воспитательные 

технологии 72ч., ЦРО, 22.01-

09.04.2018 

- Методика оценивания 

образовательных достижений, 

обучающихся по технологии на 

основе ФГОС 

40/25 Высшая/ 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я РФ. 



ЦРО, 72ч., 18.11-26.12.2019 

-Стратегии и методы профилактики 

наркомании детей и подростков." 24 

февраля 2022г. 36 часов ЦРО 

г.о.Самара  

- Особенности социализации 

личности детей с ОВЗ и 

инвалидностью, детей-сирот и 

уязвимой категории детей" 06 мая 

2022г, 72 часа, ЦРО г.о.Самара 

 

18.  Косицина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Нет Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет-2001г. 

Учитель начальных 

классов 

«Компетентность педагога в 

решении профессиональных задач» 

36ч., ЦРО, 26.09-31.10.2018 

«Разработка интернет – проектов и 

интернет – конкурсов» -36 ч, ЦРО, 

09.10-13.11.2018 

-Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО в работе 

учителя начальной школы 36 ч., 

04.05-08.06.2022, ЦРО 

19/18 Первая / 

Благодарст

венное 

письмо 

Департаме

нта 

образовани

я. 

19.  Курбатова 

Алёна 

Игоревна 

Учитель  Начальные  

классы 

Нет Н.высшее, СГСПУ 

Самарский 

государственный 

социально -

педагогический 

университет 

Дошкольное и 

начальное 

образование 

- 2/2 Молодой 

специалист 

20.  Лебакина 

Надежда 

Александровна  

 

Учитель   Биология, 

химия 

Нет Высшее Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 2013 

Биология, 

дополнительная 

Профессиональная самореализация 

педагога 

ЦРО 15.09-01.12.2017 

72 часа 

- Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства педагога, 

ЦРО 72часа, 25 сентября- 18 декабря 

7/7 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности/ 

Почетная 

грамота 



специальность 

"Химия" 

учитель биологии и 

химии 

2017 

-Реализация учебных программ по 

биологии: содержание, методы, 

технологии, 72 часа, ЦРО, 

13.11.2018-19.02.2019 

- «Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной 

грамотности», Академия 

Минпросвещения, 56 ч., 01.03.-

19.04.2022 

Департаме

нта 

образовани

я 

г.о.Самара 

 

21.  Легиньких 

Ирина 

Викторовна  

Учитель  Математика Нет Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт 1996г. 

Физика    учитель 

физики 

«Компетентность педагога в 

решении профессиональных задач» 

36ч., ЦРО, 26.09-31.10.2018 

- Реализация программ 

углубленного изучения математики 

на уровне среднего общего 

образования 

ЦРО, 72ч., 25.09.2019-11.12.2019 

- Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов, СамГТУ, 

36ч., 6 -13.12.2021 

29/29 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности/

Благодарст

венное 

письмо 

Департаме

нта 

образовани

я. 

22.  Литвинова 

Татьяна 

Геннадиевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Нет Средне-специальное 

Самарское 

педагогическое 

училище 1994г.  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

- ФГОС ОВЗ как механизм 

обновления содержания обучения на 

ступени начального общего 

образования 

ЦСО, 72ч., 18-27.09.2017 

- Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения в 

начальной школе с целью 

формирования функциональной 

грамотности младших школьников, 

72 часа, 30.09-09.12.2020г., ЦРО 

- Современные онлайн технологии в 

обучении, 80 ч., ЦРО , 27.01-

16/10 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  



14.04.2021 

23.  Лобанкова 

Марина 

Николаевна 

Учитель  Технология Нет Средне-специальное 

Государственный 

колледж сервисных 

технологий    и 

дизайна. 

Труд 

Учитель технологии 

Реализация учебных программ по 

технологии: содержание, методы, 

технологии 72 ч. ЦРО 12.02. -

23.04.2018 

- Методика оценивания 

образовательных достижений, 

обучающихся по технологии на 

основе ФГОС 

ЦРО, 72ч., 18.11-26.12.2019 

- Особенности социализации 

личности детей с ОВЗ и 

инвалидностью, детей-сирот и 

уязвимой категории детей, 72 ч., 

ЦРО, 18.02-06.05.2022 

18/18 Первая / 

Почетная 

грамота 

Департаме

нта 

образовани

я 

г.о.Самара 

24.  Малярук 

Лилия 

Ивановна 

Учитель  Русский язык 

 и литература 

Нет Высшее 

Куйбышевский 

педагогический 

институт  

им. В.В.Куйбышева 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

1976г. 

«Компетентность педагога в 

решении профессиональных задач» 

36ч., ЦРО, 26.09-31.10.2018 

-Оценка качества освоения 

планируемых результатов обучения 

русскому языку в контексте 

реализации ФГОС" (13.01.2020-

17.02.2020) г.Самара, 36ч, ЦРО.  

- "Литература в диалоге прошлого и 

настоящего" (22.06.2020г.), 36ч., 

СПб АППО. 

40/40 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности/ 

 

Отличник 

народного 

просвещен

ия 

25.  Махмутова 

Луиза 

Равильевна 

Учитель  Иностранный 

язык 

(английский) 

Нет Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 

г., учитель 

английского и 

немецкого языков 

- Реализация учебных программ по 

английскому языку: содержание, 

методы, технологии 72часа, ЦРО 

05.03- 28.05.2018 

-"Психолого-педагогические 

аспекты проектирования урока". 

20.09.21-6.12.21, 72 часа, ЦРО 

- «Психолого-педагогические 

аспекты проведения родительских 

собраний в образовательном 

учреждении». 24.03.22-28.04.22, 36 

15/10 Высшая/  

Почетная 

грамота 

Департаме

нта 

образовани

я 

г.о.Самара 



часов, ЦРО 

- "Реализация требований ФГОС 

ООО в работе учителя английского 

языка", 29.03.22-17.05.22, 36 часов, 

ЦРО 

26.  Мелекесова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель  Физика  Нет Высшее Самарский 

государственный  

университет 1996 г. 

преподаватель 

физики 

- Школа современного учителя 

физики, Академия Минпросвещения 

РФ, 100ч., 20.09.2021-10.12.2021 

20/19 Высшая / 

Благодарст

венное 

письмо 

Департаме

нта 

образовани

я 

г.о.Самара 

27.  Можнова 

Юлия 

Александровна 

Учитель  Начальные  

классы 

Нет Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 2001 г 

Учитель начальных 

классов 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31 мая 2021 года. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»,44ч., 31.10.2021-

02.11.2021 

- "Психологические условия и 

приёмы развития эмоционального 

интеллекта детей младшего 

школьного возраста" (25.01.2022-

01.03.2022) 36 часов ЦРО  

-"Проектирование цифрового урока" 

24 часа Академия Минпросвещения 

России, 08-26.04.2022 

16/16 Высшая / 

Благодарст

венное 

письмо 

Департаме

нта 

образовани

я 

г.о.Самара 

28.  Назарова 

Елена 

Владимировна 

Учитель  Начальные   

классы 

Нет Средне - 

специальное 

Актюбинское 

педагогическое 

училище 1989 г. 

Учитель начальных 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся" (04,02,2020-

10,03,2020) 36часов ЦРО  

Методика преподавания курса 

24/22 Первая  



классов "Шахматы" в образовательных 

организациях"(06,11,2019-

25,12,2019) 72ч ЦРО 

29.  Нечаева 

Светлана 

Олеговна 

Учитель  Информатика  Нет  Н. высшее,  

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 
университет 

- 0/0 Молодой 

специалист 

30.  Никитина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  Математика Нет  Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2011 г. – 

учитель математики 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказами 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года, 44ч, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"  

- Основы здорового питания для 

школьников, 15ч,  

- Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя математики. 14.03.22-

18.04.22, ЦРО, 36 часов 

11/10 Нет 

Педагогиче

ский стаж 

работы в 

МБОУ 

Школе № 

178 г.о. 

Самара 

менее 2-х 

лет 

31.  Овчарова 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель  История, 

обществознани

е, экономика, 

право 

Нет Высшее 

Поволжская  

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 2015 

учитель истории 

- Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов, СамГТУ, 

36ч., 6 -13.12.2021 

- - Школа современного учителя 

обществознания, Академия 

Минпросвещения РФ, 100ч., 

20.09.2021-10.12.2021 

 

 

6/6 Первая  



32.  Попова Лариса 

Юрьевна 

Учитель  Начальные  

классы 

Нет Высшее 

Киргизский 

женский 

педагогический 

институт им. 

Маяковского-1984г. 

Учитель начальных 

классов 

Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ.  

(ЦРО 72 ч. 3 марта-  

12 мая 2017) 

Особенности подготовки младших 

школьников  к Всероссийской 

проверочной работе по русскому 

языку, математике и окружающему 

миру в 2017-2018 учебном году 

36часов, ЦРО, 20 ноября - 18 

декабря 2017 

40/40 Первая / 

Отличник 

народного 

просвещен

ия 

33.  Рахманова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель  Иностранный 

язык 

(английский) 

Нет Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

г., учитель 

английского языка и 

начальных классов 

- Организация учебной деятельности 

на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС 36 ч. ЦРО 

17.11-22.12.2017,  

- Реализация учебных программ по 

английскому языку: содержание, 

методы, технологии 72часа, ЦРО 

05.03.-28.05.2018 

-"Психолого-педагогические 

аспекты проектирования урока". 

20.09.21-6.12.21, 72 часа, ЦРО 

17/17 Высшая /  

Почетная 

грамота 

Департаме

нта 

образовани

я 

г.о.Самара 

34.  Сажнова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель  

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Нет Высшее Поволжская  

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 2010г. 

Учитель начальных 

классов 

Самарская 

поволжская 

социально-

гуманитарная 

академия, 2012 - 

учитель английского 

языка 

"Реализация учебных программ по 

английскому языку: содержание, 

методы, технологии" 5.03.2018-

28.05.2018, 72 часа, МБОУ "Центр 

развития образования" 

 

"Эффективные практики 

наставничества" 4.02.2020-

10.03.2020, 36 часов, МБОУ "Центр 

развития образования" 

- "Основы коррекции социально-

психологической адаптации детей с 

ассоциальным поведением" 

16.11.2021 - 21.12.2021, 36 часов, 

25/25 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности/ 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я РФ 



МБОУ "Центр развития 

образования"  

- "Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в работе 

учителя английского языка" 29.03.22 

- 17.05.22, 36 часов, МБОУ "Центр 

развития образования" 

35.  Саримова 

Альбина 

Рафисовна 

Учитель  История  Нет  Высшее. 

Самарский филиал 

московского 

городского 

педагогического 

университета 

Учитель истории 

 0/0 Молодой 

специалист  

36.  Сенина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель  Начальные 

классы  

Нет Высшее. 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж в 2012г 

Преподавание в 

начальных классах  

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

- "Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения в 

начальной школе с целью 

формирования функциональной 

грамотности младших школьников" 

30.09.2020-09.12.2020 72 часа  

 -"Методические аспекты обучения 

школьников восприятию 

художественного текста" 

14.01.2021-01.04.2021 72 часа ЦРО  

-"Психолого-педагогическое 

сопровождение учебной 

деятельности младших школьников, 

имеющих трудности в обучении" 

22.012021-09.04.2021 72 часа ЦРО 

- Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, ИРО, 36 ч., 

12.07.2022-22.07.2022 

7,5/7 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

37.  Сечева Оксана 

Станиславовна 

Учитель  Физика  Нет  Высшее. 

Поволжская 

государственная 

социально-

"Школа современного учителя: 

развитие читательской грамотности" 

(21.02.22-18.04.22) 54ч  

"Психолого-педагогические аспекты 

10/10 Нет 

Педагогиче

ский стаж 

работы в 



гуманитарная 

академия, в 2013г., 

в проведении родительских 

собраний" (24.03.22-28.04.22) 36ч 

ЦРО 

МБОУ 

Школе № 

178 г.о. 

Самара 

менее 2-х 

лет 

38.  Сидорова 

Ирина 

Александровна 

Учитель  Русский язык и 

литература 

Нет Высшее. 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия (2011г.) 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

- Реализация требований, 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя литературы, 36ч., ЦРО, 

16.03-20.04.2022 

- Программа занятий по развитию 

метапредметных навыков, учащихся 

ступени основной и средней школы 

72ч., ЦРО, 15.11.2021-15.05.2022 

- Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя русского языка, 36ч., ЦРО, 

25.03.-29.04.2022 

8/8 Первая  

39.  Стрелкова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы 

Нет Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет -1998г. 

Учитель начальных 

классов 

Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения в 

начальной школе с целью 

формирования функциональной 

грамотности младших школьников, 

ЦРО, 72 ч., 22.09-10.11.2021 

- Проектирование рабочей 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ЦРО, 18ч., 13.04-27.04.2022 

- Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, ИРО, 36 ч., 

12.07.2022-22.07.2022 

26/26 Первая / 

Почетная 

грамота 

Департаме

нта 

образовани

я 

г.о.Самара 

40.  Сушицкая 

Вера 

Александровна 

Учитель  Математика, 

физика 

Нет  Высшее. 

Куйбышевский 

государственный 

институт- 1983г 

Проектирование программы 

личностного роста учителя. ЦРО, 

72часа 10.10-26.12. 2018 

Учебно-методические аспекты 

31/26 Нет 

Педагогиче

ский стаж 

работы в 



Учитель математики 

и физики, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет -

1997г.,Менеджер в 

социальной сфере 

повышения качества 

математического образования, ЦРО, 

72 часа, 12.10. -27.12.2018 

- Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя математики , 36ч., ЦРО, 

14.03-18.04.2022 

МБОУ 

Школе № 

178 г.о. 

Самара 

менее 2-х 

лет/ 

Медаль за 

трудовое 

отличие  

41.  Теренина 

Анастасия 

Филимоновна 

Учитель  Физическая 

культура 

Нет Высшее,  

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2017,  

бакалавр по 

направлению 

подготовки  

физическая 

культура 

"Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

спортивной направленности 

образовательной организации" 

07.03.2018г, 48 часов, СИПКРО 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, ЦРО,36 ч., 

04.02.2020-10.03.2020 

- Обучение гимнастике на уроках 

физической культуры в начальной 

школе, 36ч., Академия 

Минпросвещения, 15.11-16.12.2021 

6,5/6 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

42.  Филина 

Людмила 

Александровна 

Учитель  Начальные 

классы 

Нет Высшее, 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Е.Евсевьева в 

2004 г.,  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

-"Разработка дидактического 

сопровождения процесса обучения в 

начальной школе с целью 

формирования функциональной 

грамотности младших школьников" 

30.09.2020-09.12.2020 72 часа ЦРО  

-Обучение проектно-

конструкторской деятельности 

младших школьников в процессе 

изучения математики" (13.03.2020 -

17.042020) 36 часов ЦРО  

-Методические аспекты обучения 

школьников восприятию 

художественного текста" 

16/16 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 



14.01.2021-01.04.2021 72 часа ЦРО  

-"Психолого-педагогическое 

сопровождение учебной 

деятельности младших 

школьников,имеющих трудности в 

обучении" 22.012021-09.04.2021 72 

часа ЦРО 

43.  Физикова 

Александра 

Валерьевна 

Учитель  Русский язык 

литература 

нет ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет 2010, 

Русский язык и 

литература  

Филолог - 

преподаватель 

- Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации: 

образовательные практики" 

(23.12.2021-29.12.2021) 36ч  

-Использование облачных сервисов 

в учебно- воспитательном процессе" 

(27.01.2022-24.02.2022) 40ч ЦРО  

- "Коррекция деструктивного 

поведения детей и подростков в 

образовательной среде" (10.02.2022-

17.03.2022) 36ч ЦРО - "Реализация 

требований обновлённых ФГОС 

ООО в работе учителя литературы" 

(16. 03.2022-20.04.2022) 36ч ЦРО  

- "Реализация требований 

обновлённых ФГОС в работе 

учителя русского языка" (25.03.22-

29.04.22) 36ч ЦРО  

- "Школа современного учителя: 

развитие читательской грамотности" 

(21.02.22-18.04.22) 54ч  

6/6 Нет 

Педагогиче

ский стаж 

работы в 

МБОУ 

Школе № 

178 г.о. 

Самара 

менее 2-х 

лет 

44.  Фомина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель  Математика  Нет Высшее, Самарский 

государственный 

университет,   

Математик - 

преподаватель 

- Реализация программ 

углубленного изучения математики 

на уровне среднего общего 

образования 

ЦРО, 72ч., 25.09.2019-11.12.2019 

- Формирование профессиональной 

компетенции педагогов по проверке 

и оценке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

34/34 Соответств

ие   

занимаемо

й 

должности/ 

Благодарно

сть 

Министерс

тва 



государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (Математика) 

18.11.2021-22.11.2021, (36ч), РЦМО  

- Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в работе 

учителя математики. 14.03.2022-

18.12.2022,(36ч), ЦРО 

образовани

я и науки 

Самарской 

обл. 

45.  Фофанова 

Алена 

Андреевна 

Учитель  Химия 

биология 

Нет  Н.высшее. 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

 

 0/0 Молодой 

специалист 

46.  Фроликова 

Наталья 

Александровна 

Учитель  

 

История, 

обществознани

е 

Нет Высшее  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 1998 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет  2008 

учитель английского 

языка 

-"Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской 

области по истории для проведения 

ГИА по образовательным 

программам среднего общего 

образования", с 04.03.21 по 30.04.21, 

24 часа, Самара РЦМО  

- Формирование профессиональной 

компетенции педагогов по проверке 

и оценке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

ГИА по образовательным 

программам общего образования 

(обществознание). С 23.11.2021 по 

28.11.2021. 36 часов, РЦМО  

-Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя истории 23.03.22 по 

27.04.22, 36часов, ЦРО  

- Формирование критического 

мышления и гражданской 

22/22 Высшая/ 

Благодарно

сть 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Самарской 

обл.   



идентичности на уроках истории и 

обществознания ФГОС. С 

29.10.2021 по 17 .12.2021, 72 час., 

ЦРО  

-Психолого-педагогические аспекты 

проведения родительских собраний 

в образовательном учреждении, С 

23.03.22 по 27.04.22, 36 часов, ЦРО  

47.  Чижкова Юлия 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы 

Нет Высшее, СФ МГПУ 

переподготовка, 

дошкольное 

образование,  

СГСПУ   Начальное 

образование -2018г  

-Формирование и оценка УУД в 

начальной школе, ЦРО, 08.04-

13.05.2020г., 36 часов 

-Психолого-педагогические аспекты 

проведения родительских собраний 

в образовательном 

учреждении"24.03-28.04.2022 36 

часов ЦРО 

12/6 Первая  

48.  Шаларова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель  Русский  язык  

и литература 

Нет Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет (2007г) 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка 

«Особенности социализации 

личности детей с ОВЗ и 

инвалидностью, детей-сирот и 

уязвимой категории детей» 

(18.02.2022-06.05.2022) ЦРО  

- "Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в работе 

учителя литературы" (16. 03.2022-

20.04.2022) 36ч ЦРО  

- "Реализация требований 

обновлённых ФГОС в работе 

учителя русского языка" (25.03.22-

29.04.22) 36ч ЦРО 

15/6 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

49.  Шеломова 

Галина 

Константинов

на 

Учитель, 

методист 

музея 

Изобразительн

ое искусство, 

музыка 

Нет Высшее 

Тольяттинский 

государственный 

университет-2004г. 

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а, 

Основы педагогического 

проектирования 36ч., ЦРО 23.01. -

27.02.2018 

- 3D – моделирование на уроках 

технологии 

36ч., ЦРО 

27.02. -03.04.2018 

- Реализация учебных программ по 

26/19 Первая / 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я РФ 



 изобразительному искусству: 

содержание, методы, технологии 

36ч. ЦРО, 02.03-13.04.2018 

- Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя музыки. 06 апреля 2022, 36 

часов, ЦРО г.о. Самара 

 

50.  Шустрова 

Анастасия 

Евгеньевна  

Учитель  Физическая 

культура 

Нет  Н.высшее. 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

 

-  Молодой 

специалист 

51.  Юртаева Анна 

Сергеевна 

Учитель  Информатика  Нет  Н. высшее,  

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

- 0/0 Молодой 

специалист 

52.  Яркина 

Наталья 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

Нет Высшее 

Куйбышевский 

государственный 

пед. институт   

1991г. 

Физическая 

культура 

Учитель физической 

культуры 

Реализация учебных программ по 

физической культуре: содержание, 

методы, технологии 

72 ч., ЦРО 

16.01. -03.04.2018 

Эффективные практики 

наставничества 04.02.2020-

10.03.2020, 36 ч., ЦРО 

17/13 Соответств

ие   

занимаемо

й 

должности 

 


