
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                   
«Школа № 121» городского округа Самара 

 

Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ «Школа № 121» г. о. Самара 
Кадровое обеспечение учебного процесса 

Сведения о кадрах 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника, 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины  

Уровень 

образования 

(наименование ОУ, 

специальность) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Ста

ж 

пед. 

рабо

ты 

В 

МБО

У 

Школ

е 

№121 

с … 

Квалификацио

нная 

категория, 

дата 

присвоения 

(дата 

истечения), 

учѐная 

степень (при 

наличии) 

Тема и сроки повышения 

квалификации за последние 5 лет  

(2016–2021 гг.) 

Иное 

1.  Моргунова 

Татьяна 

Владимировна, 

директор 

Русский язык и 

литература 

Высшее,  

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

русский язык и 

литература,  

Московский 

городской 

педагогический 

Университет, 

менеджмент 

42 42 01.09.

1982 

20.02.2020 (до 

19.02.2025) 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления, июль 2017, 72 

часа 

 

Развитие образовательных 

организаций в условиях изменений, 

февраль, 2016, 16 часов 

 

Основные направления реализации 

концепции развития 

географического образования в 

Российской Федерации, июнь 2016, 

Орден за 

заслуги перед 

Отечеством II 

степени,  

Отличник 

народного 

просвещения 



36 часов 

 

Стратегия развития 

образовательной организации в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование», август 2019, 16 

часов 

 

Управление образовательным 

учреждением, ноябрь 2019, 144 

часа 

 

Актуальные изменения кадрового 

делопроизводства в системе 

образования, июнь 2021, 40 часов 

2.  Власова Любовь 

Валерьевна, зам. 

директора 

 

 

 

Информатика Самарский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Управление 

образовательным 

учреждением 

 

Высшее,  

Нижневартовский 

филиал 

Тобольского 

государственного 

педагогического 

института им. Д. И. 

Менделеева 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

29 29 01.09.

2020 

Высшая,  

27.08.2020 (до 

26.08.2025)   

 

Обеспечение качества 

современного образования, апрель 

2017, 18 часов 

 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, октябрь 2017г., 36 часов 

 

Цифровое образовательное 

пространство в рамках 

Федеральной экспериментальной 

площадки «Развитие социального 

пространства непрерывного 

образования», декабрь 2018, 72 

часа 

 

«Обработка и защита 

персональных данных в 

образовательной 

организации», апрель 2021г., 72 

часа. ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский 

Почетная 

грамота 

МОиНСО, 

2015 

 

Благодарстве

нное письмо, 

Губернатора 

Самарской 

области, 2017 

 

Благодарстве

нное письмо 

МОиНСО, 

2018 



 межотраслевой институт» 

 

«Организационное и методическое 

сопровождение использования 

высокотехнологического 

оборудования во внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании учащихся», май-июнь 

2019 г., 36 часов. 

СИПКРО. 

 

«Методические и содержательные 

аспекты преподавания учебного 

предмета «Информатика» на 

углубленном уровне с учетом 

требований ФГОС СОО», сентябрь 

– октябрь 2019г, 36 часов, 

Самарский государственный 

социально – педагогический 

университет. 

 

―Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений‖, 

июнь 2021, 36 часов, ЦРО г. о. 

Самара. 

 

―Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей‖, декабрь, 2021, ООО 

―ЦИОВ‖. 

3.  Дерябин 

Владислав 

Сергеевич  

И. о. зам. 

директора по ВР 

 

И. о. зам. 

директора по ВР 

 

Незаконченное 

высшее 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. С. 

П. Королева» 

1,5  02.05.

2020 

 Формирование стратегий 

разрешения конфликтов 

средствами медиации, 2021 

 

Современные воспитательные 

практики, октябрь, 2021 

 



 

4.  Швецова 

Ольга 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Начальные 

классы 

Высшее,  

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Самарский филиал, 

психология 

 

32 32 01.09.

1989 

Высшая, 

25.11.21 (до 

24.11.26) 

Проектирование программ учебных 

курсов 

август 2016 г., 36 часов, 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

5.  Абабкова 

Светлана 

Владимировна,  

учитель 

Химия, Биология Высшее,  

Самарский  

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.В. Куйбышева, 

биология-химия 

24 24 15.08.

1997 

Высшая, 

28.11.19 (до 

27.11.24) 

Проектирование программ учебных 

курсов, январь 2016 г., 36 часов, 

 

Технология  проектирования 

программы развития УУД 

учащихся в основной школе, июнь 

2017, 36 часов, 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов, 

 

Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в 

свете требований ФГОС СОО и 

ООО, ноябрь 2019 г., 36 часов 

 

«Формирование естественно-

научной грамотности обучающихся 

при изучении раздела «Генетика» 

на уроках биологии», октябрь-

ноябрь 2021 

 

6.  Абрашкина 

Екатерина 

Александровна, 

учитель 

Информатика, 

технология 

Высшее, 

Самарский 

политехнический  

институт им. В.В. 

30 29 16.01.

2001 

Первая, 

30.01.2020 (до 

29.01.2025)  

Технология проектирования 

программы развития УУД 

учащихся в основной школе, июнь 

2017 г., 36 часов 

 



Куйбышева, 

вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

7.  Авдонина  

Татьяна 

Анатольевна,  

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт,  

математика 

41 41 01.09.

2010 

Высшая, 

27.01.2022 (до 

26.01.2027) 

 

Проектирование программ учебных 

курсов, январь 2016 г., 36 часов, 

 

Урок в условиях новых ФГОС, 

июнь 2016 г., 36 часов, 

 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики, июнь 2016 г., 18 часов, 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

8.  Афанасова 

Ирина 

Александровна, 

учитель 

Английский язык Высшее, 

Самарская 

гуманитарная 

академия, 

филология 

16 16 01.09.

2009 

Не имеет Проектирование программ учебных 

курсов, январь 2016 г., 36 часов 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019, 36 

часов 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации, 

октябрь 2021, 36 часов 

 

9.  Блинков 

Владимир 

Юрьевич, 

Физическая 

культура 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

34 2 01.09.

2019  

Не имеет   



педагог доп. 

образования 

педагогический 

институт, 

физическая 

культура 

10.  Божок 

Инна  

Вячеславовна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

30 30 01.09.

2005 

Первая, 

27.01.2022 (до 

26.01.2027) 

Проектирование программ учебных 

курсов, январь 2016 г., 36 часов, 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

11.  Величко 

Анна 

Александровна, 

учитель 

Математика Высшее,  

Волгоградский   

государственный  

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

математика, физика 

35 34 01.09.

1988 

Высшая, 

30.08.18 (до 

29.08.23) 

Проектирование программ учебных 

курсов, январь 2016 г., 36 часов, 

 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности, октябрь 2017, 36 

часов  

 

Технология проектирования 

программы развития УУД 

учащихся в основной школе, июнь 

2017, 36 часов 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

Образовательные технологии 

Учи.ру как инструмент повышения 

интереса ребенка к учебе, октябрь 

2020, 3 часа 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 



Google-марафон: использование 

онлайн-инструментов в 

организации образовательного 

процесса и административной 

работы образовательной 

организации, февраль 2021, 20 

часов 

12.  Гужина 

Светлана 

Игоревна,  

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

0 0 01.09.

2021 

молодой 

специалист 

―Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей‖, декабрь, 2021, ООО 

―ЦИОВ‖. 

 

13.  Герасимова 

Ирина 

Александровна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

25 24 15.08.

1996 

Высшая, 

25.11.21 (до 

24.11.26) 

Становление и развитие 

универсальных учебных действий 

как метапредметных результатов 

образования младших школьников, 

февраль 2018, 36 часов 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

14.  Давтян Ани 

Сережаевна, 

учитель  

Технология  Высшее 

Российский 

государственный 

университет 

туризма и сервиса  

Искусство 

интерьера  

4 1 07.11.

2017 

   

15.  Дудик Николай 

Павлович,  

учитель 

Начальные 

классы  

Высшее 

Самарский 

государственный 

университет  

Юриспруденция 

 

Сам. Областной 

институт 

5 1 01.09.

2020 

   



повышения 

квалификации  

Начальное 

образование 

16.  Иванова 

Екатерина 

Фридриховна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее,  

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

социальная 

педагогика, 

Самарский филиал 

Московского 

городского 

педагогического 

университета, 

менеджер 

образования 

34 34 01.09.

2019  

Не имеет Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, апрель 2017 

г., 72 часа,  

 

Технология обучения смысловому 

чтению и работе с текстом, апрель 

2017 г., 36 часов,  

 

Технология развития 

конструкторских способностей 

младших школьников при 

использовании конструктора 

«Фанкластик» на уроках и во 

внеурочной деятельности, март 

2020, 36 часов 

 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка как реализация 

фундаментальных требований 

ФГОС к образовательным 

результатам, июнь 2020, 36 часов 

 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ноябрь 2021, 36 часов 

 

«Создание условий в 

образовательной организации для 

реализации адаптированных 

основных образовательных 

программ обучающихся с 

ограниченными возможностями 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ,  

Ветеран 

труда 



здоровья», сентябрь 2021, 10 часов  

 

Программа профессиональной 

переподготовки ―Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации‖ для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю ―Классный 

руководитель‖, 260 часов, ООО 

―ЦОИВ‖. 

17.  Киселева Оксана 

Викторовна, 

учитель 

Русский язык и 

литература 

Высшее,  

Куйбышевский  

государственный 

педагогический 

институт им.В.В. 

Куйбышева,  

учитель русского 

языка и литературы 

34 32 01.09.

2015 

Высшая, 

30.12.21 (до 

29.12.26) 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

18.  Козаренко 

Галина 

Дмитриевна, 

учитель 

Английский язык  Высшее,  

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 

иностранные языки 

42 42 31.12.

1996 

Не имеет Проектирование программ учебных 

курсов, январь 2016 г., 36 часов, 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

19. о Котлярова 

Наталья 

Александровна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее,  

Самарский 

педагогический 

колледж № 1, 

преподавание в 

начальных классах, 

Самарский 

государственный 

университет, 

менеджмент 

26 26 15.08.

1995 

Высшая, 

28.01.2021 (до 

27.01.2026) 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

Проектирование образовательной 

деятельности в условиях 

смешанного обучения, июнь 2020, 

72 часа 

 

Основы здорового питания для 

 



школьников, декабрь 2020, 15 

часов 

 

―Моя вселенная по имени Русь: 

воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, 

исторических и национальных 

культурных традиций‖, 18 часов, 

ГБУ ДПО Самарской области 

―ЦПК‖, август, 2021. 

 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ноябрь 2021, 36 часов, ООО 

―ЦИОВ‖ 

 

20.  Кукарина Елена 

Юрьевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное,  

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 

преподавание в 

начальных классах 

20 20 15.08.

2001 

Первая, 

31.01.19 (до 

30.01.24) 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

21.  Кувшинова 

Софья 

Алексеевна, 

учитель  

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

0 0 01.09.

2021 

молодой 

специалист 

Основы здорового питания для 

школьников, октябрь 2021, 15 

часов 

 



22.  Кельдина 

Светлана 

Николаевна, 

учитель 

Русский язык и 

литература  

Высшее, 

Самарский 

педагогический 

институт  

Русский язык и 

литература 

22,5 19 23.09.

2021 

Не имеет ―Основы здорового питания 

школьников‖, 15 часов, ФБУН 

―Новосибирский НИИ гигиены‖ 

Роспотребнадзора, декабрь, 2020. 

 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ноябрь 2021, 36 часов 

 

Программа профессиональной 

переподготовки ―Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации‖ для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю ―Классный 

руководитель‖, 250 часов, ООО 

―ЦОИВ‖, апрель, 2021. 

 

―Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ‖, 73 часа, 

ООО ―ЦИОВ‖, январь, 2022. 

 

―ФГОС ООО‖, 44 часа, ООО 

―ЦИОВ‖, январь, 2022. 

 

23.  Лагутская Елена 

Евгеньевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее,  

Самарский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева 

34 32 01.09.

2018 

Первая,  

31.01.19 (до 

30.01.24) 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 



24.  Лобазова Ирина 

Николаевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

педагог-психолог 

18 18 01.09.

2018 

Не имеет Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ноябрь 2021, 36 часов, ООО 

―ЦИОВ‖ 

 

25.  Леонтьева 

Светлана 

Николаевна,  

учитель 

Биология Высшее,  

Сам. Национально-

исследовательский 

университет им. С. 

П. Королева  

биология 

1 1 01.09.

2020 

молодой 

специалист 

Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса, март 2021, 72 часа. 

 

«Формирование естественно-

научной грамотности обучающихся 

при изучении раздела «Генетика» 

на уроках биологии», октябрь-

ноябрь 2021 

 

26.  Мазилкина 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

Русский язык и 

литература 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

университет, 

русский язык и 

литература 

23 23 13.10.

1998 

Высшая,  

31.01.19 (до 

30.01.24) 

Основы педагогического 

проектирования, январь 2016 г., 72 

часа, 

 

Проектирование программ учебных 

курсов, январь 2016 г., 36 часов, 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

Обучение онлайн: новый опыт и 

решения, март 2021, 16 часов 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ 



27.  Малахова 

Елизавета 

Денисовна, 

учитель  

Английский язык Высшее,  

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 

иностранные языки 

2 2 01.09.

2019 

молодой 

специалист 

«Навыки оказания первой помощи 

о образовательных организациях», 

май 2021, 36 часов 

 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ноябрь 2021, 36 часов 

 

 

28.  Магомедова  

Ксения 

Сергеевна, 

учитель 

Английский язык Высшее, 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 

иностранный язык 

6 5 01.09.

2019 

10.04.2019 (по 

09.04.2024) 

 Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

29.  Мартынова 

Мария 

Владимировна, 

учитель  

Физическая 

культура  

Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 

физическая 

культура 

17 12 01.09.

2019  

Не имеет «Навыки оказания первой помощи 

о образовательных организациях», 

май 2021, 36 часов 

 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», октябрь-ноябрь 

2021, 18 часов 

 

30.  Марченко 

Виктория 

Геннадьевна, 

учитель 

Музыка Высшее, 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 

музыкальное 

образование 

 

12 12 01.09.

2012 

Не имеет   

31.  Михайлова 

Екатерина 

Алексеевна,  

Музыка  Высшее, 

Самарский 

государственный 

2 2 14.10.

2019 

Молодой 

специалист 

Реализация модульного принципа 

обучения детей и юношества на 

музыкальных занятиях в 

 



учитель институт культуры, 

музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство 

общеобразовательной школе, 2019, 

36 часов 

32.  Мусалимова 

Людмила 

Петровна, 

учитель 

Математика  Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

математика 

14 14 01.09.

2012 

Высшая, 

30.12.21 (до 

29.12.26) 

 

Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, март 2017 г., 36 часов, 

 

Технология проектирования 

программы развития УУД 

учащихся в основной школе, июнь 

2017 г., 36 часов, 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов, 

 

 Методические аспекты реализации 

программ профильного изучения 

математики на уровне СОО, июнь 

2019 г., 36 часов 

 

Методические аспекты реализации 

программ углубленного изучения 

математики на уровне среднего 

общего образования, 2019, 36 часов 

 

Google-марафон: использование 

онлайн-инструментов в 

организации образовательного 

процесса и административной 

работы образовательной 

организации, февраль 2021, 20 

часов 

 



33.  Николаева 

Анна 

Вячеславовна, 

учитель 

Математика  Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

математика 

20 20 01.09.

2011 

Не имеет Проектирование программ учебных 

курсов, январь 2016 г., 36 часов, 

 

Технология проектирования 

программы развития УУД 

учащихся в основной школе, июнь 

2017 г., 36 часов 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

34.  Носова 

Ольга 

Владимировна, 

учитель, 

педагог-

психолог 

Химия  Высшее,  

Самарский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева, химия, 

биология, 

Самарский ИПК 

работников 

образования, 

педагог-психолог 

27 27 15.08.

1994 

Высшая, 

27.02.2020 (до 

26.02.2025) 

Проектирование программ учебных 

курсов, январь 2016 г., 36 часов, 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации, 

октябрь 2021, 36 часов 

 

35.  Отрощенко 

Ангелина 

Дмитриевна, 

учитель 

Математика Незаконченное 

высшее  

Мос. городской 

педагогический 

университет 

математика 

 

1 1 20.10.

2021 

Не имеет    

36.  Пирогова 

Елена 

Михайловна, 

учитель 

География  Высшее,  

Ташкентский 

международный 

университет, 

география 

28 24 01.09.

2003 

Высшая, 

28.11.19 (до 

27.11.24) 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 



 

Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений, 

2021, 36 часов 

 

Методы и технологии 

профориентационной работы 

педагога-навигатора 

Всероссийского проекта ―Билет в 

будущее‖, 36 часов, АНО ―Центр 

непрерывного развития личности и 

реализации человеческого 

потенциала‖, г. Москва, ноябрь, 

2021. 

37.  Посохова Юлия 

Сергеевна,  

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее  

Сам. 

Государственный 

университет 

Психология 

 

Сам. Обл. институт 

повышения 

квалификации 

Начальное общее 

образование 

21 4 01.09.

2016 

Не имеет Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

38.  Поторочина 

Елена 

Викентьевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее,  

Самарский филиал 

Московского 

городского 

педагогического 

университета, 

психология 

35 35 15.08.

1986 

Высшая, 

25.11.21 (до 

24.11.26) 

Проектирование программ учебных 

курсов, январь 2016 г., 36 часов, 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

39.  Разумова 

Галина 

Викторовна, 

учитель 

Русский язык и 

литература 

Высшее,  

Куйбышевский 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

39 39 01.09.

2010 

Не имеет   



40.  Субеева 

Вероника 

Евгеньевна, 

учитель 

История, 

обществознание 

Высшее, 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

история 

10 9 01.09.

2021 

Не имеет Педагогические технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС, 2016, 

72 часа 

 

Использование ресурсов парка 

Россия — Моя история» в 

преподавании общественных 

дисциплин: основные формы и 

виды организации учебной 

деятельности школьников, 2018, 36 

часов 

 

Современные онлайн-технологии в 

обучении, 2020, 80 часов 

 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, 2021, 36 

часов 

 

41.  Сорокин Илья 

Андреевич, 

учитель 

Английский язык Незаконченное 

высшее 

Самарский госуд. 

Социально-

педагогический 

университет  

Иностр. язык 

0 0 01.09.

2021 

молодой 

специалист 

  

42.  Сергеева 

Мария 

Андреевна, 

учитель 

История, 

обществознание, 

право, экономика 

Высшее,  

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, история 

12 12 25.08.

2009 

Не имеет Технология проектирования 

программы развития УУД 

учащихся в основной школе, июнь 

2017 г., 36 часов, 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

 



часов, 

 

Методические и содержательные 

аспекты преподавание раздела 

«Организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО», ноябрь 2019 г., 36 

часов 

43.  Торопова 

Алла 

Владимировна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

30 28 01.09.

2003 

Первая,  

31.01.19 (до 

30.01.24) 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

44.  Туманян Мелине 

Лерниковна, 

учитель 

Английский язык Высшее,  

Ванадзорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

иностранный язык 

и литература 

4 3 01.09.

2018 

Не имеет Особенности содержания и 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

школьников, май 2020, 72 часа 

 

Формирование УУД на уроках 

английского языка, литературы и 

иностранного языка, июнь 2020,36 

часов 

 

Цифровая образовательная среда 

«ЯКласс», июнь 2020, 72 часа 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, 2020, 36 часов 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

 



интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020, 72 

часа 

 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», март-апрель 2021, 72 

часа 

45.  Тютюгина 

Виктория 

Дмитриевна, 

учитель 

Русский язык и 

литература 

Незаконченное 

высшее  

Сам. гос. соц. 

гуманит. 

университет, 

русский язык и 

литература  

0,5 0,5 13.01.

2021 

Не имеет   

46.  Утегенова 

Наталья 

Константиновна, 

учитель 

Информатика, 

физика 

Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 

физика и 

информатика 

 

 

 

13 13 01.09.

2021 

Высшая, 

25.06.2020 (до 

24.06.2025) 

 

Методические аспекты 

преподавания 3D-моделирования и 

3D-печати в школе, 2018, 72 часа 

 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 2020, 17 

часов 

 

Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 2020, 26 часов 

 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 2020, 16 часов 

 

 

 



47.  Утегенов Ерлан 

Амантаевич, 

учитель 

Физическая 

культура 

Высшее, 

Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

19 19 01.09.

2021 

Высшая, 

25.06.2020 (до 

24.06.2025) 

 

Активные методы обучения в 

дополнительном образовании 

(экология и краеведение), 2018, 72 

часа 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

общеобразовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС, 2020, 72 часа 

 

Развитие познавательных УУД в 

младших классах, 2020, 16 часов 

 

 

48.  Фомина 

Анастасия 

Александровна, 

учитель  

История и 

обществознание 

Высшее, 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

6 5 01.09.

2021 

Не имеет Обеспечение качества 

современного образования — 

основное направление 

региональной образовательной 

политики, 2016, 18 часов 

 

Реализация учебных программ по 

истории: содержание, методы, 

технологии, 2019, 72 часа 

 

Дистанционное обучение на базе 

системы управления электронным 

обучением Moodle, 2019, 36 часов 

 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся, 2020, 72 

часа 

 

 



49.  Хамитова 

Ксения 

Сергеевна, 

учитель 

Русский язык и 

литература 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

русский язык и 

литература 

8 7 02.09.

2013 

Не имеет 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов, 

 

Методические и 

содержательные аспекты 

преподавание раздела 

«Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО», ноябрь 2019 г., 36 

часов 

 
Google-марафон: использование 

онлайн-инструментов в 

организации образовательного 

процесса и административной 

работы образовательной 

организации, февраль 2021, 20 

часов 

 

50.  Хрунова 

Раиса 

Николаевна, 

учитель 

Физика  Высшее,  

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева, 

физика, математика 

 

54 54 01.09.

1977 

Не имеет  Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Ветеран 

труда 

Почетный 

работник 

Самарской 

области  

Заслуженный 

учитель 

Самарской 

области 



51.  Чугунова 

Марианна 

Саркисовна, 

учитель 

Английский язык Высшее,  

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 

иностранные языки 

31 31 26.10.

1990 

Первая, 

30.01.2020 (до 

29.01.25) 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 

Профилактика суицидального 

поведения учащихся в условиях 

образовательных учреждений, 

2021, 36 часов 

 

52.  Шеян 

Оксана 

Юрьевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее,  

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева, 

математика 

 

35 35 01.09.

2006 

Высшая,  

25.01.18 (до 

24.01.23) 

Проектирование программ учебных 

курсов, январь 2016 г., 36 часов, 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ 

53.  Шерстнева 

Марина 

Владимировна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее 

Поволжская госуд. 

Социально-

гуманитарная 

академия  

Социальная 

педагогика 

13 7 01.09.

2020 

Не имеет  Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком  

54.  Шаварина 

Мария 

Витальевна, 

учитель 

Учитель-логопед Высшее, 

Сам.  Гос. 

Социально-

педагогический 

университет  

Логопедия  

0 0 01.09.

2021 

молодой 

специалист 

  

55.  Ячина 

Оксана 

Викторовна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

год, педагогика и 

методика 

начального 

20 20 15.08.

2001 

Первая, 

27.01.2022 (до 

26.01.2027) 

Проектирование программ учебных 

курсов, январь 2016 г., 36 часов, 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, февраль 2019 г., 36 

часов 

 



образования Основы здорового питания 

школьников, декабрь 2020, 15 

часов 

 

Программа профессиональной 

переподготовки ―Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации‖ для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 

по профилю ―Классный 

руководитель‖, 250 часов, ООО 

―ЦОИВ‖, апрель, 2021 

 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей, 2021, 36 часов 

 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с 

ОВЗ, 2021, 73 часа 

 


