Педагогические работники
Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

27.10.1972

Физическая культура

Учитель

Соответствие
занимаемой
должности

2 Афанасьева Ольга 06.07.1979
Владимировна

Английский язык
Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Технология

3 Балагозян Гоарине 08.10.1992
Артуровна

Английский язык

№
п/п

Ф.И.О.

1 Алмазова Ирина
Викторовна

Дата
рождения

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

27 лет

11 лет

Среднее
специальное

Учебное заведение:
Куйбышевское педагогическое
училище № 1
Специальность по диплому:
учитель начальных классов,
старший пионервожатый

"Проектирование системы заданий для
формирования и оценки образовательных
результатов учащихся основной школы в
контексте реализации ФГОС" "Основы
эффективной интерграции ОП и ПДО
детей спортивной направленности в
начальной школе", "Основные
направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского образования",
"Современные технологии в физическом
воспитании школьников",
"Проектирование системы заданий для
формирования и оценки образовательных
результатов учащихся основной школы в
контексте реализации ФГОС"
(ИОЧ 2015 108 часов)

Учитель

15 лет

1 год

Высшее
образование

Учебное заведение: Самарский
"Педагогика и методика начального
государственный педагогический образования"
университет
(2017 год 252 часа)
Специальность по диплому:
учитель английского и немецкого
языка
Квалификация: учитель
английского и немецкого языков

Учитель

3 года

3 года

Высшее
образование

Учебное заведение: Самарский
государственный педагогический
университет
Специальность по диплому:
филолог, преподаватель
Специализация: зарубежная
филология, английский язык и
литература

№
п/п

Ф.И.О.

4 Баландина Татьяна
Викторовна

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

08.05.1978

Алгебра
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
Математика
Решение
нестандартных задач
по математике

Учитель

Первая

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы
17 лет

17 лет

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Высшее
Учебное заведение:
педагогическое Оренбуржский государственный
педагогический университет
Специальность по диплому:
математика
Квалификация: учитель
математики и физики

Повышение квалификации

"Развитие УУД в начальной и основной
общеобразовательной школе в условиях
реализации ФГОС средствами
эвристической образовательной модели"
(2013 год, 72 часа)
"ФГОС основного общего образования:
проектирование образоательного
процесса по математике" (2013 год 120
часов)
"Основные направления региональной
политики в контексте модернизации
российского образования.";
"Формирование УУД у школьников в
просецце решения задач повышенной
сложности по математике"; "Организация
исследовательской деятельности
учащихся" (ИОЧ, 2014 год, 144 часа)
"Использование новых технологий в
преподавании математики и естественных
наук" (2014 год, 72 часа)
"Методы решения задач с параметрами"
(2016 год, 16 часов)

5 Банова Инна
Аркадьевна

28.05.1963

Алгебра и начала
Зам. директора
анализа
по УВР
Геометрия
Решение
нестандартных задач
по математике

Соответствие
занимаемой
должности

30 лет

27 лет

Высшее

Учебное заведение:
Куйбышевский государственный
университет
Специальность по диплому:
математик - преподаватель

"Основные направления региональной
образовательной политики"; "ИКТ в
образовательном процессе"; "
Деятельность педагога по
здоровьесбережению в условиях введения
ФГОС" (ИОЧ, 2013 год, 144 часа)
"ФГОС основного общего образования:
содержание и механизмы реализации
(управленческий аспект)" (2013 год, 120
часов)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

6 Валяк Михаил
Рудольфович

22.06.1993

Алгебра
Геометрия
Математика
История еврейского
народа

Учитель

7 лет

1 год

Высшее
образование

7 Васильева
Екатерина
Сергеевна

16.01.1995

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология

Учитель

2 года

2 года

Среднне
Учебное заведение: Самарский
профессионально социально-педагогический
е
колледж
Специальность по диплому:
Коррекциоонная педагогика в
начальном образовании
Квалификация: учитель
начальных классов и начальных
классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования

Английский язык

Учитель

38 лет

38 лет

Высшее
педагогическое

Учебное заведение: Казанский
государственныйый
педагогический институт
Специальность по диплому:
английиский и немецкий языки
Квалификация: учитель
английского и немецкого языков
в средней школе

Высшее

Учебное заведение: Самарская
государственная экономическая
академия. Специальность по
диплому: Юрист. Кандидат
экономических наук

8 Вильданова Лейля 14.10.1953
Узбековна

9 Генгут Юлия
Леонидовна

15.04.1983

Директор

Соответствие
занимаемой
должности

10 лет

Учебное заведение: Самарский
государственный
Аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королева
Специальность по диплому:
бакалавр-инженер
Учебное заведение: Самарский
государственный социальнопедагогичесий университет
Специальность по диплому:
магистр по направлению
педагогическое образование

Повышение квалификации

"Работа над первоисточниками в
преподавании еврейской традиции" (2017
год, 36 часов)

"Основные направления региональной
образовательной политики модернизации
российского образования";
"Конструирование и оценка эффективной
учебной деятельности на уроках
английского языка" (ИОЧ, 2014 год, 144
часа)

№
п/п

Ф.И.О.

10 Герасимова
Наталья
Владимировна

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

04.02.1974

История
Обществознание
Основы экономики

Должность

Категория

Учитель

Высшая

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы
21 год

21 год

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

Высшее

Учебное заведение: Саратовский
государственный пединститут
Специальность по диплому:
история, право
Квалификация: учитель истории и
права

"Особенности преподавания
общественных дисциплин в условиях
перехода на ФГОС второго
поколения"(2012 год, 72 часа)
"Реализация компетентностного подхода
в курсах истории и обществознания"
(2012 год, 144 часа)
"ФГОС ООО: проектирование
образовательного процесса по истории и
обществознанию" (2013 год, 120 часов)
"Основные направления региональной
образовательной политики";
"Деятельность педагога по
здоровьесбережению"; "Организация
внеурочной деятельности обучающихся в
условиях ФГОС" (ИОЧ, 2013 год, 144
часа)
"Особенности содержания и методики
краеведческой работы в ОУ в условиях
введения нового УМК по Отечественной
истории" (2015 год. 72 часа)
"Обучение кандидатов в члены
предметных комиссий Самарской области
для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
(история)"; "Обучение кандидатов в
члены предметных комиссий Самарской
области для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
(обществознание) (2016 год, 36 часов) и
(2017 год, 36 часов)

№
п/п

Ф.И.О.

11 Гефтер Ида
Иосифовна

12 Дружаева Светлана
Васильевна

Дата
рождения

22.11.1948

14.11.1965

Преподаваемые
предметы

Должность

Литература
Русский язык

Учитель

Физика

Учитель

Категория

Высшая

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы
47 лет

47 лет

29 лет

22 года

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

Высшее
Учебное заведение:
профессионально Куйбышевский педагогический
е
институт
Специальность по диплому:
русский язык и литература
Квалификация: учитель русского
языка и литературы средней
школы

Высшее

Учебное заведение: Вольское
педагогическое училище № 1 по
специальности воспитатель
(дошкольное образование)
Учебное заведение: Авиационный
институт
Специальность: конструирование
и производство радио аппаратуры
Квалификация: Инженерконтруктор

"Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского образования";
"Проектирование учебного занятия на
основе современных образовательных
технологий"; "Организация
исследовательской деятельности
учащихся на основе современных
педагогических технологий" (ИОЧ, 2014
год, 144 часа) "Использование новых
технологий в преподавании математики и
естественных наук" (2014 год, 72 часа)
"Основы педагогического
проектирования (2016 год, 72 часа)
"Обучение кандидатов в члены
предметных комиссий Самарской области
для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
(физика)" (2017 год, 18 часов)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание
Учебное заведение:
Куйбышевский педагогический
институт
Специальность по диплому:
педагогика и методика
начального обучения
Квалификация: учитель
начальных классов

13 Егорова Наталья
Александровна

17.01.1966

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология

Учитель

Соответствие
занимаемой
должности

30 лет

30 лет

Высшее
педагогическое

14 Кайманова Анна
Георгиевна

24.09.1969

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
Основы духовно нравст.культуры
народов России

Учитель

Соответствие
занимаемой
должности

19 лет

19 лет

Высшее
Учебное заведение:
профессионально Куйбышевский педагогичесйкий
е
институт
Специальность по диплому:
педагогика и методика
начального обучения
Квалификация: учитель
начальных классов

Повышение квалификации

"Инструментально - методическое
обеспечение контроля планируемых
образовательных результатов" (2012 год,
72 часа)
"Информационно - образовательная среда
как средство реализации ФГОС ООО"
(2014 год, 16 часов)
"Основыне направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского образования";
"Развитие пространственного
воображения у младших школьников
средствами геометрического материала в
соответствии с требованиями ФГОС";
"Использование современных
технологий" (ИОЧ, 2014 год, 144 часа)

"Проектирование технологии обучения по
учебному предмету" (2011 год, 144 часа)
"Технологическое аспекты использования
интерактивной доски на уроке" (2015 год,
72 часа)
"Обеспечение качества современного
образования - основное направление
региональной образовательной политики
(в сфере общего образования)" (2016 год,
18 часов)
"Курсы по пожарной безопасности", (2017
год, 36 часов)
Подана заявка на обучение по программе
"Основы духовно - нравст.культуры
народов России"

№
п/п

Ф.И.О.

15 Каменская Лада
Сергеевна

16 Каштанова Анна
Михайловна

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

07.07.1970

04.10.1982

Должность

Категория

Психолог

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология

Учитель

Первая

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

24 лет

12 лет

Высшее
Учебное заведение: Самарский
профессионально государственный университет
е
Специальность по диплому:
Психолог
Квалификация: Психолог,
преподаватель психологии

"Специфика организации психолого –
педагогической, медицинской и
социальной помощи разным категориям
детей, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных
программ» (2017 год, 72 часа)

17 лет

17 лет

Высшее
Учебное заведение: Самарский
профессионально государственный педагогический
университет
е
Квалификация: учитель
начальных классов, педагогпсихолог
Специальность по диплому:
Педагогика и методика
начального образования

"Модернизация регинальной истемы
образования (ФГОС II поколения) (2011
год, 36 часов)
"Развитие профессиональных
компетенций работников образования"
(2011 год, 36 часов)
"ИКТ в образовательном процессе" (2013
год, 36 часов)
"Информационно - образовательная среда
как средство реализации ФГОС ООО"
(2014 год, 16 часов)
"Современные подходы к обучению в
начальной школе. Использование
информационных и коммуникационных
технологийв начальной школе в условиях
реализации ФГОС НОО" (2015 год, 72
часа)
Курсы ГО (2015 год, 72 часа)
Переподготовка по программе
"Экономика и управление для
руководителей образовательных
учреждений" (2015 - 2016 годы, 556
часов)
"Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС» (2016 год, 36
часов)

№
п/п

Ф.И.О.

17 Климчук Ирина
Николаевна

Дата
рождения

17.11.1960

Преподаваемые
предметы

Литература
Русский язык

Должность

Категория

Учитель

Высшая

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы
39 лет

33 года

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

Высшее

Учебное заведение:
Куйбышевский педагогический
институт
Специальность по диплому
:русский язык и литература
Квалификация: учитель русского
языка и литературы

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому
языку и литературе" (2010 год, 72 часа)
"Организация подготовки учащихся к
аттестации в средней школе (подготовке к
ЕГЭ и ГИА) по литературе" (2012 год, 36
часов)
"ФГОС ООО содержание и механизм
реализации" (2013 год, 108 часов)
"Содержатедбные методические аспекты
обеспечения качества образовательных
результатов по русскому языку" (2013 год,
144 часа)
"Актуальные аспекты реализации
Стратегии развития воспитания в г.о.
Самара" (2015 год, 16 часов)
"Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной политики
(в сфере общего образования)";
"Реализация ФГОС: научное творчество.
Практические аспекты." (ИОЧ, 2016 год,
108 часов)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

18 Коновалова
29.04.1971
Наталья Сергеевна

Физическая культура

Учитель

Первая

19 Копенкин Роман
Олегович

Алгебра
Алгебра и начала
анализа
Геометрия

Учитель

26.10.1995

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

"Организация здоровьесбережения в
образовательном процессе МОУ" (2011
год, 144 часа)
"ФГОС НОО содержание и механизмы
реализации" (2012 год, 144 часа)
"Модернизация региональной системы
образования. Развитие профессиональных
компетенций работников образования";
"ИКТ в образовательном процессе";
"Информационные системы в управлении
проктом" (ИОЧ, 2012 год, 144 часа)
"Обучение оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве" (2017
год, 36 часов)

27 лет

25 лет

Высшее
педагогическое

Учебное заведение: Самарский
государственный педагогический
университет
Специальность: физическая
культура
Квалификация: педагог по
физической культуре

3 года

3 мес.

Высшее
образование

Учебное заведение: Самарский
государственный технический
университет
Специальность по диплому:
Теплоэнергетика и теплотехника
Квалификация: бакалавр
Обучается на 1 курсе
магистратуры в Самарском
государственном социальнопедагогическом университете
по специальности магистр по
направлению педагогическое
образование

№
п/п

Ф.И.О.

20 Лукьянова Ольга
Анатольевна

Дата
рождения

20.06.1967

Преподаваемые
предметы

Изобразительное
искусство

Должность

Категория

Учитель

Первая

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы
27 лет

27 лет

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Высшее
Учебное заведение:
профессионально Куйбышевский инженерно
е
строительный институт
Специальность по диплому:
сельско-хозяйственное
строительство
Квалификация: инженерстроитель
Учебное заведение: Самарский
педагогический университет
Специальность: биология
Квалификация: учитель биологии

Повышение квалификации

"Как разбудить в ребенке художника:
современные технологии развития
творческих способностей" (2011 год, 72
часа)
"Модернизация региональной системы
образования. Развитие профессиональных
компетенций работников образования";
"Информационная модель управления
проектом"; "Народная праздничная
культура" (ИОЧ, 2012 год, 144 часа)
"Особенности обучения школьников по
программе Б.Н. Неменского
"Изобразительное искусство" (2015 год,
36 часов)
"Реализация требований ФГОС к
достижению метапредметных результатов
обучения средствами учебных предметов"
(2016 год, 72 часа)
"Применение теории изобразительного
искусства, стилеобразования и
пространственного построения в
Обучении композиции" (2016 год, 36
часов)
"Обеспечение качества современного
образования - основное направление
региональной образовательной политики
(с фере общего образования)" (2016 год,
18 часов)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

21 Лялякина Наталья 05.04.1974
Александровна

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
Основы религиозной
культуры и светской
этики

Учитель

Первая

21 лет

21 год

Высшее
Учебное заведение:
профессионально Карагандинский государственный
е
университет им. Е.А. Букетова
Специальность по диплому:
педагогика и методика
начального обучения
Квалификация: учитель
начальных классов

"Основы религиозных культур и светской
этики" (2012 год, 72 часа)
"Основыне направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского образования";
"ИКТ в образовательного процесса",
"Организация внеурочной деятельности
обучающихся в условиях ФГОС" (2013
год, 144 часа)
"Информационно - образовательная среда
как средство реализации ФГОС ООО"
(2014 год, 16 часов)
"Технологические аспекты использования
интерактивной доски на уроке" (2015 год,
72 часа)

22 Мельникова
11.08.1972
Наталья Сергеевна

География

Зам. директора
по УВР

Первая

24 года

24 года

Высшее
Учебное заведение: Самарский
профессионально государственный педагогический
е
университет
Специальность по диплому:
география, биология
Квалификация: учитель
географии, биологии

"ФГОС ООО содержание и механизмы
реализации (управленческй аспект" (2012
год, 144 часа)
"Модернизация региональной системы
образования. Развитие профессиональной
компетенции работников образования";
"Формирование ИКТ - компетенции
обучающихся"; "Организация внеурочной
деятельности обучающихся" (ИОЧ, 2013
год, 144 часа)
"ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации" (2013 год, 108 часов)
Профессиональная переподготовка по
программе "Экономика и управление для
руководителей образовательных
учреждений" (2012 - 2013 годы, 600
часов)
"Информационно - образовательная среда
как средство реализации ФГОС ООО"
(2014 года, 16 часов)
"Организация платных образовательных
услуг в образовательных организациях"
(2016 год, 36 часов)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

23 Найда Софья
Григорьевна

05.09.1966

Литература
Русский язык
история Холокоста
Культура и традиции
еврейского народа

Учитель

Высшая

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы
29 лет

29 лет

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Высшее
Учебное заведение:
профессионально Куйбышевский государственный
е
университет
Специальность по диплому:
русский язык и литература
квалификация: филолог,
преподаватель русского языка и
литерературы

Повышение квалификации

"Организация подготовки учащихся к
аттестации в средней школе (подготовка к
ЕГЭ и ГИА) по литературе " (2012 год, 36
часов)
"ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации" (2013 год, 108 часов)
""Содержательные и методические
аспекты обеспечения качества
образовательных результатов по русскому
языку" (2013 год, 144 часа)
"Роки Холокоста: путь к толерантности"
(2013 год, 144 часа)
"Технология подготовки учащихся к
олимпиадам и конференциям по русскому
языку и литературе" (2016 год, 36 часов)
"Технологические и методологические
аспекты анализа текста" (2016 год, 36
часов)
"Организация мемориальной и поисковой
работы школьников и педагогов как
форма противодействия антисемитизму"
(2017 год, 36 часов)
"Сохранение памяти о Холокосте" (2017
год, 16 часов)
"Работа над первоисточниками в
преподавании еврейской традиции"
"Иудаизм как цивилизация", (2017 год, 36
часов)
"Иудаика как часть мировой культуры"
(2017 год, 18 часов)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

24 Немзер Ольга
Эмильевна

10.05.1977

25 Османова Венера
Вахитовна

23.10.1961

Преподаваемые
предметы

Иврит

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология

Должность

Категория

Учитель

Соответствие
занимаемой
должности

14 лет

Первая

34 лет

Учитель

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы
8 лет

34 лет

Образование

Высшее

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание
Учебное заведение: Самарский
государственный университет
Специальность по диплому:
Культурология
Квалификация: культуролог

Высшее
Учебное заведение: Ташкентский
профессионально педагогический училище
е
Специальность по диплому:
учител начальных классов с
правом преподавания русского
языка, старший пионер вожатый
Учебное заведение: Ташкентский
педагогический институт
Специальность по диплому:
русский язык и литература в
национальных школах
Квалификация: учитель русского
языка и литературы

Повышение квалификации

"Современные методики преподавания
иврита как второго иностранного языка"
(2013 год, 33 часа)
"ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации" (2013 год, 72 часа)

"Реализация ФГОС средствами УМК в
начальной школе" (2012 год, 144 часа)
"Информационно - образовательная среда,
как средство реализации ФГОС ООО"
(2014 год, 16 часов)

№
п/п

Ф.И.О.

26 Павкина Галина
Геннадьевна

Дата
рождения

20.08.1963

27 Пантеровская
23.06.1958
Людмила Юрьевна

Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы

Технология
Конструирование

Учитель

Высшая

37 лет

23 года

Алгебра
Геометрия
Решение
нестандартных задач
по математике

Учитель

Первая

36 лет

32 года

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

Высшее

Учебное заведение: Всесоюзный
заочный институт текстильной и
легкой промышленности
Специальность по диплому:
технология швейных изделий
Квалификация: инженер-технолог

"Система оценки достижения результатов
обучения в контексте ФГОС НОО" (2013
год, 144 часа)
"Организация проектной деятельности с
применением ИКТ в аспекте реализации
ФГОС" (2013 год, 72 часа)
"Основыне направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского образованя"
(2015 год, 72 часа)
"Здоровьесберегающие технологии в
общем образовании в условиях внедрения
ФГОС" (2016 год, 72 часа)
"Проектная деятельность на уроках
технологии. Часть 1." "Проектная
деятельность на уроках технологии. Часть
2." (2017 год, 72 часа)

Высшее

Учебное заведение:
Куйбышевский педагогически
йинститут
Специальность по диплому:
математика
Квалификация: учитель
математики

"Основные направления региональной
образовательной политики";
"Деятельность педагога по
здоровьесбережению в условиях
внедрения ФГОС"; "Организация
внеурочной деятельности в условиях
ФГОС" (ИОЧ, 2013 год, 144 часа)
"Фгос ООО: содержание и механизмы
реализации" (2013 год, 108 часов)

№
п/п

Ф.И.О.

28 Панькина Ольга
Федоровна

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

16.05.1959

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология

Учитель

Высшая

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы
39 лет

39 лет

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Высшее
Учебное заведение:
профессионально Куйбышевский педагогический
е
институт
Специальность по диплому:
преподавание в начальных
классах
Квалификация: учитель
начальных классов

Повышение квалификации

"Основы религиозных культур и светской
этики" (2012 год, 72 часа)
"Современный образовательный
менеджмент" (2013 год, 144 часа)
"Информационно - образовательная среда
как средство реализации ФГОС ООО"
(2014 год, 16 часов)
"Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной политики
(в сфере общего образования)";
"Математика в начальной школе:
программы ФГОС, нестандартные задачи,
геометрия и история
науки";"Формирование универсальных
учебных действий у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"
(ИОЧ, 2016 год, 108 часов)
"Здоровьесберегающие технологии в
общем образовании в условиях внедрения
ФГОС" (2016 год, 16 часов)
"Реализация ФГОС: научное творчество.
Практические аспекты." (2016 год, 36
часов)
"Педагогика духовно - нравственного
воспитания" (2016 год, 40 часов)

№
п/п

Ф.И.О.

29 Пародина Ольга
Александровна

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

26.05.1962

Технология
Конструирование
Основы дизайна
Фототехнологии

Учитель

Высшая

34 лет

21 год

Высшее
Учебное заведение: Всесоюзный
профессионально заочный институт текстильной и
е
легкой промышленности
Специальность по диплому:
технология швейных изделий
Квалификация: инженер-технолог

«Проектирование учебной программы
учителя технологии в соответствии с
требованиями ФГООС ООО» (2015 год,
144 часа)
"Проектная деятельность на уроках
технологии (УМК «Школа России»).
Часть 1", "Проектная деятельность на
уроках технологии (УМК «Школа
России»). Часть 2", (2016 год, 72 часа)
"Уроки технологии в 5-9 классах: новые
требования и новые возможности", (2016
год, 36 часов)
"Пропедевтика основ геометрии и
черчения на уроках технологии", (2017
год, 36 часов)
"Развитие творческого потенциала
учащихся 10-11 классов «Уроки дизайна»"
(2017 год, 18 часов)

30 Пасашкова Марина 25.03.1974
Евгеньевна

Английский язык

Учитель

Первая

19 лет

15 лет

Высшее

"Управление образовательным
учреждением (введение в должность)"
(2010 год, 144 часа)
"Intel" ИКТ - стратегия развития ОУ"
(2011 год, 8 часов)
"Конструирование и оценка эффективной
учебной деятельности на уроках
английского языка" (2012 год, 108 часов)
"ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации" (2013 год, 108 часов)
"Статегия воспитания в основной школе в
рамках внедрения ФГОС" (2013 год, 144
часа)
Профессиональная переподготовка по
программе "Экономика и управление для
руководителей образовательных
учреждений" (2013 - 2014 годы, 556
часов)
"Технология экологического воспитаня
школьников" (2016 год, 18 часов)

Учебное заведение: Самарский
педагогический университет
Специальность по диплому:
Филология, Английский язык
Квалификация: Учитель
английского и немецкого языков

№
п/п

Ф.И.О.

31 Погодина Ирина
Владимировна

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

13.02.1964

Информатика
Информатика и ИКТ
Компьютерная
графика
3д моделирование

Учитель

Высшая

28 лет

22 года

Физическая культура

Учитель

Соответствие
занимаемой
должности

3 года

3 года

32 Пономарёв Андрей 06.03.1991
Евгеньевич

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

Высшее

Учебное заведение:
Куйбышевский авиационный
институт
Специальность по диплому:
самолетостроение
Квалификация: инженер-механик

"Фгос ООО: содержание и механизмы
реализации" (2013 год, 108 часов)
"Использованиесистемы
автоматизированого проектирования
КОМПАС-ГРАФИК 5 для подготовки
чертежно-конструкторской
документации" (2015 год, 36 часов)
"Современные образовательные
информационные технологии (EdTech ) в
работе учителя»" (2016 год, 36 часов)
"ИКТ – грамотность Базовый и Новатор"
"Информатика. Информатика и
программирование в 8-11 классах" (2016
год, 72 часа)
"Обучение кандидатов в члены
предметных комиссий Самарской области
для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
(информатика)"(2017 год, 18 часов)

Высшее
Учебное заведение: Поволжская
профессионально государственная социальное
гумманитарная академия
Специальность: физическая
культура
Квалификация: педагог по
физической культуре

"Обеспечение качества современного
образования - основное направлене
региональной образовательной политики
(в сфере общего образования)" (2016 год,
18 часов)
"Методология организации и проведения
меропрриятий по подготовке учащихся к
выполнению норм Всероссийского
физикультурно – спортивного комплекса
Готов к труду и обороне» (2017 год, 36
часов)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

33 Сизова Анастасия
Александровна

13.05.1993

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология

34 Силантьева
Татьяна
Анатольевна

26.05.1957

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология

Должность

Учитель

Категория

Высшая

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

5 лет

5 лет

Среднее
Учебное заведение: Самарский
профессионально социально-медагогический
е
колледж
Специальность по диплому:
преподавание в начальных
классах
Квалификация:
учитель начальных классов,
воспитатель

43 лет

37 лет

Высшее
Учебное заведение: Балашовский
профессионально государственный педагогический
е
институт
Специальность по диплому:
педагогика и методика
начального обучения
Квалификация: учитель
начальных классов средней
школы

Повышение квалификации

"Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной политики
(в сфере общего образования)";
"Математика в начальной школе:
программы ФГОС, нестандартные задачи,
геометрия и история
науки";"Формирование универсальных
учебных действий у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"
(ИОЧ, 2016 год, 108 часов)
"Здоровьесберегающие технологии в
общем образовании в условиях внедрения
ФГОС" (2016 год, 16 часов)

№
п/п

Ф.И.О.

35 Симашева Лиана
Эркиновна

Дата
рождения

30.04.1981

Преподаваемые
предметы

История
Обществознание
История еврейского
народа
Самароведение

Должность

Категория

Учитель

Первая

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы
17 лет

14 лет

Образование

Высшее

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

Учебное заведение: Самарский
государственный педагогический
университет
Специальность по диплому:
учитель истории

"Обучение кандидатов в члены
предметных комиссий Самарской области
для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
(история)" (2017 год. 18 часов)
"Обучение кандидатов в члены
предметных комиссий Самарской области
для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
(обществознание)" (2017 год, 18 часов)
"Обучение оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве" 2017 год,
72 часа)

36 Слюсаревская
Екатерина
Васильевна

12.12.1993

Литература
Русский язык

Учитель

37 Соловьева Ольга
Алексеевна

22.09.1968

Английский язык

Учитель

Соответствие
занимаемой
должности

3 года

3 года

Высшее

Учебное заведение: Самарский
национальный исследовательский
университет имени академика
С.П. Королева
Квалификация: бакалавр
Направление подготовки:
Филология

"Способы организации методической
работы на уроках русского языка и
литературы при подготовке к написанию
творческих работ в 9 – 11 классах" (2016
год, 26 часов)

27 лет

27 лет

Высшее

Учебное заведение:
Куйбышевский педагогический
институт
Специальность по диплому:
иностранные языки
Квалификация: учитель
английского и французкого
языков

"Системная подготовка учащихся к
успешной аттестации на разных этапах
обучения" (2016 год, 36 часов)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

38 Стрыгина Марина 28.04.1968
Алексеевна

Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая культура
Технология

Учитель

Высшая

30 лет

30 лет

Высшее
Учебное заведение: Самарский
профессионально педагогический институт
е
Специальность по диплому:
педагогика и методика
начального обучения
Квалификация: учитель и
методист начального обучения

Воспитатель
ГПД

Соответствие
занимаемой
должности

58 лет

56 лет

Высшее

Учебное заведение: Орский
педагогический институт им Т.Г.
Шевченко
Специальность по диплому:
русский язык и литература

Высшая

17 лет

17 лет

Высшее

Учебное заведение: Самарский
государственный педагогический
университет
Специальность по диплому:
учитель истории и социальнополитических дисциплин

"Реализация компетентностного подхода
в курсах истории и обществознания"
(2012 год, 144 часа)
"ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации" (2013 год, 108 часов)
"Обучение оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве" (2016
год, 72 часа)

33 года

30 лет

Высшее

Учебное заведение:
Куйбышевский государственный
университет
Специальность по диплому:
механика

«Повышения квалификации учителей
иврита по программе Хефциба,
виртуальный курс» ,
«Повышения квалификации учителей
иврита по программе Таль Ам (Будапешт,
2017)»
«Повышения квалификации учителей
иврита по программе Таль Ам (Израиль,
2016)»
«Повышения квалификации учителей
предметов еврейского цикла в рамках
проекта «Хефциба» (Тбилиси, 2016 г.)»

39 Тищенко Алефтина 30.01.1938
Васильевна

40 Ткаченко Наталья
Викторовна

27.12.1977

История
Обществознание
Искусство
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Учитель

41 Флейшер Симона
Вениаминовна

26.03.2017

Иврит
Культура и традиции
еврейского народа

Учитель

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы

Образование

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

№
п/п

Ф.И.О.

42 Фоменко Наталья
Владимировна

Дата
рождения

14.06.1960

Преподаваемые
предметы

Должность

Категория

Информатика
Информатика и ИКТ

Учитель

Высшая

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы
35 лет

Образование

Высшее

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

Учебное заведение:
Куйбышевский полетехнический
институт
Специальность по диплому:
электронные вычислительные
машины
Квалификация: инженерсистемотехник

"Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС» (2015 год,
144 часа)
"Современные образовательные
информационные технологии (EdTech ) в
работе учителя»" (2016 год, 72 часа)
"Обучение кандидатов в члены
предметных комиссий Самарской области
для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
(информатика)" (2017 год, 18 часов)

43 Хмарская
Екатерина
Андреевна

13.09.1987

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Технология

Учитель

Первая

10 лет

Среднее
специальное

Учебное заведение: Самарский
социально-педагогический
колледж
Специальность по диплому:
Коррекциоонная педагогика в
начальном образовании
Квалификация: учитель
начальных классов и начальных
классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования

"Современный образовательный процесс
в условиях реализации ФГОС" (2015 год,
40 часов)
"Технологические аспекты
использования интерактивной доски на
уроке" (2016 год, 18 часов)
"Технологические аспекты использования
интерактивной доски на уроке" (2017 год,
72 часа)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Преподаваемые
предметы

Должность

44 Шамаилова Элина 30.11.1963
Артуровна

Иврит
Музыка

Учитель

45 Шиляева Ольга
Сергеевна

Биология
Химия

Учитель

02.08.1990

Категория

Трудовой Педагогическ
стаж
ий стаж
работы
33 года

Первая

5 лет

33 года

Образование

Высшее
педагогическое

Квалификация, специальность, специализация по
диплому, ученая степень,
ученое звание

Повышение квалификации

Учебное заведение: Музыкальное "Лучшее преподавание в начальных
училище имени Асафы Зеналы г. классах иврита", "Иудаика как часть
Баку
мировой культуры"
Специализация: преподавание
музыки в начальной школе
Квалификация: преподаватель
музыки
Учебное заведение:
Государственный университет г.
Баку, СССР
Специальность по диплому:
история
Квалификация: преподаватель
истории

Высшее
Учебное заведение: Поволжская
профессионально государственная социальное
гумманитарная академия
Специальность по диплому:
химия и биология
Квалификация: учитель химии и
биологии

"Современный образовательный процесс
в условиях реализации ФГОС" (2015 год,
40 часов)

