
Списки педагогов МБОУ Школа № 21  г.о. Самара 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

(учреждение, год 

окончания, 

специальность по 

диплому) 

Общий 

стаж/ 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Категория Ученая 

степень/ 

звание 

Данные о повышении квалификации 

 

1 Альчина Анна 

Александровна 

Учитель  История и 

обществознание 

Высшее, СГЭУ, 

2008г., юрист 

11/3 Первая  - 26.08.2013-01.11.2013 

ЦРО Самарской области 

«ФГОС основного общего образования: проектирование 

образовательного процесса по истории и обществознанию» 

05.10.2015–30.03.2016 

СИПКРО 

«Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по 

изучению «трудных вопросов» сформулированных в ИКС в 

контексте требований нового УМК по отечественной 

истории». 

«Конструирование учебных заданий по обществознанию при 

подготовке к ЕГЭ». 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики». 

17.01.2017 – 03.03.2017 

СИПКРО 

«Педагогические технологии достижения планируемых 

образовательных результатов на уроках филологического 

цикла в аспекте требований ФГОС». 
2 Архипов 

Александр 

Андреевич 

Учитель  Математика и 

физика 

Высшее, СГУ, 

прикладная физика 

1/1 -  - - 

3 Бессмертная 

Галина 

Михайловна 

Учитель  Русский язык и 

литература 

Высшее, 

КГПИ 1986 уч. 

Русского языка и 

литературы 

33/30 -  - 12.01-23.03.2015 

СИПКРО 

«Основные направления  региональной  образовательной 

политики». 

«Современный урок литературы». 

«Использование инновационных технологий по развитию речи 

учащихся в условиях  ФГОС». 
4 Галкина 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог  Внеурочная 

деятельность 

Средне-

специальное, 

режиссер 

7\1 -  - - 

5 Головко Ольга 

Юрьевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее, 

СГПУ 

2006,учитель  

24/23 Высшая - 14.03.2016-18.03.2016 

СИПКРО 

«Информационно-образовательная среда как средство 



начальных  классов реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования». 

19.12.2016 – 21.12.2016 

МГПУ 

«Обеспечение качества современного образования - основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)». 

27.03.2017 – 31.03.2017 

СИПКРО 

«Проектирование внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС». 

13.01.2017 – 07.04.2017 

ЦРО 

«Организация образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

17.01.2017 – 03.03.2017 

СИПКРО 

«Педагогические технологии достижения планируемых 

образовательных результатов на уроках филологического 

цикла в аспекте требований ФГОС». 
5 Григорова 

Нурия 

Анваровна 

Учитель  Физическая 

культура 

Высшее, 

Ташкентский 

институт 

физкультуры, 1990 

учитель 

физкультуры 

33/30 Первая  - 21.01.2016 - 22.01.2016 

СИПКРО 

«Методология организации и проведения мероприятий по 

подготовке учащихся к выполнению норм «ГТО». 

09.03.2016 - 29.04.2016 

СИПКРО 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики». 

«Современные педагогические технологии в сфере физической 

культуры и спорта». 

«Формирование навыков личной безопасности учащихся в 

рамках воспитательной работы». 

14.06.2016 – 29.06.2016 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся в рамках требований ФГОС». 
6 Григорова 

Тамара 

Шарифовна 

Учитель, 

методист 

музея 

География Высшее, Ташкент. 

Госуниверситет ф-т 

географии 1994 

учитель географии 

25/19 Высшая  - 11.03.2013 - 13.05.2013 

ЦРО 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации». 

03.03.2014-07.03.2014. 

СИПКРО 

«Основные направления Региональной образовательной 

политики в контексте модернизации российского образования» 

17.03.-21.03.2014. 

СИПКРО 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий» 



12.05.-16.05.2014. 

ЦРО 

«Проектирование личности и духовно-нравственное развитие 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

16.06.2014 - 20.06.2014 

СИПКРО 

«Основы педагогического проектирования». 

Технология составления портфолио конкурсного отбора 

лучших учителей для денежного поощрения». 
7 Дмитриева 

Елена 

Александровна 

Учитель Начальные 

классы 

Ср. специальное, 

Соиально-

педагогический 

колледж 

/1 -  - 18.10.2016 – 24.01.2017 

ЦРО 

«Психологическое сопровождение детей с девиантным 

поведением». 
8 Ефименко 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель Начальные 

классы 

Ср. специальное, 

Соиально-

педагогический 

колледж 

/1 -  - - 

9 Жадяева Елена 

Александровна 

Директор ОБЖ Высшее, 

 КГПИ  

1988,учитель химии 

и биологии 

27/26 Высшая 

(рук.) 

  14.11.2013.-10.12.2013 

ЦПО Самарской области 

«ФГОС: управление изменениями». 

29.10.2014 - 13.11.2014 

ГБОУ дополнительного профессионального образования 

специалистов «Мордовский республиканский институт 

образования» 

«Проектирование моделей государственно-общественного 

управления в новых условиях». 

06.04.2017 – 11.05.2017 

ЦРО 

«Имидж образовательного учреждения». 
10 Журавлева 

Евгения 

Александровна 

Учитель Технология Средне-спец. СИПК 

СБУ модельер-

конструктор,    1998                       

12/10 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 - - 

11 Игожева Дарья 

Вячеславовна 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее, ПГСГА 7/5 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 25 – 29.03.2013 

22 – 25.04.2013 

НОУ ВПО «МИР» 

Конструирование и оценивание деятельности на уроках 

английского языка. 

02.06.-06.06.2014. 

СИПКРО 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации российского образования» 

12.03 – 14.05.2013 

ЦРО 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации». 



12 Калинин 

Валентин 

Григорьевич 

Педагог  Внеурочная 

деятельность 

Высшее 20/1  -  - - 

13 Коропятник 

Наталья 

Павловна 

Учитель  Физика Высшее,КГПИ,1964 42/42 -  -  - 

14 Кривченко 

Людмила 

Александровна 

Зам. 

директора 

по УВР 

Математика Высшее, 

Павлодарский 

ГППИ физмат 1984 

учитель математики 

32/32 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 - 14-18.01.2013 

СИПКРО 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации образования». 

28.01-01.02.2013 

СИПКРО 

«Организация исследовательской деятельности учащихся на 

основе современных педагогических технологий». 

19.05.-27.05.2014. 

ПГСГА 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий» 

09.06.-17.06.2014 

СИПКРО 

«Реализация требований ФГОС: проектирование 

образовательных программ с использованием средств ИКТ». 

25.09.2015-22.10.2015  

ЦРО 

«Подходы к организации ВШК в соответствии с ФГОС ООО». 
15 Кузьмина 

Юлия 

Евгеньевна 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее, СаГА, 

2006г., 

преподаватель 

филологии 

/9 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 - 09.09.2013.-02.12.2013 

ЦПО Самарской области 

«ФГОС основного общего образования: достижение 

предметных результатов по английскому языку». 

12.12.2016 – 19.12.2016 

СГСПУ 

«Формирование иноязычной компетенции учащихся средних 

школ в рамках подготовки к ЕГЭ по иностранному языку». 

19.12.2016 – 21.12.2016 

МГПУ 

«Обеспечение качества современного образования - основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)». 

17.04.2017 – 21.04.2017 

МГПУ 

Основные аспекты и методы проведения родительских 

собраний в образовательных учреждениях. 
16 Локтионова 

Екатерина 

Георгиевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее, 

КГПИ филфак 1983 

учитель русского 

языка 

40/40 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 - 17.03.2014-

19.03.2014 

ЦРО-

16 

«Информаци-онно-образо-

вательная среда как средство 

реализации федеральных 

государствен-ных образова-



тельных стандартов общего 

образования» 
17 Мелихова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель Математика Высшее,КГПИ,1964 46/46 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 - 10.09.2012- 20.09.2013 

СИПКРО 

«Модернизация региональной системы образования». 

«Преемственность в обучении математике между начальной, 

основной и старшей школой». 

«Методические особенности олимпиадной подготовки и 

организации исследовательской работы учащихся ст. классов 

по математике в ср. школе». 
18 Михайлова 

Вера Юрьевна 

Учитель  ИЗО Высшее .Самарский 

институт культуры  

1/1 -  -  - 

19 Мокин 

Николай 

Алексеевич 

Учитель  ОБЖ Высшее, Узбекский 

гос. Институт 

физкультуры, 

1982 

 

32/32 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 29.02.2016 –29.04.2016 

СИПКРО 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий». 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики». 

«Формирование навыков личной безопасности учащихся в 

рамках воспитательной работы». 
20 Наумкина 

Галина 

Леонидовна 

Учитель  История и 

обществознание 

Высшее, 

КГПИ литфак 1986 

учитель русского 

языка 

Оренбургский пед. 

институт, 

1994,учитель 

истории и 

общественных наук 

30/27 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 - 04.03 -13.05.2013 

ЦРО 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: содержание и механизмы 

реализации.  

09.11.2015-13.11.2015 

ЦРО 

«Реализация историко-культурного стандарта в основной 

школе». 

19.12.2016 – 21.12.2016 

МГПУ 

«Обеспечение качества современного образования - основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)». 
21 Русяева 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель  Русский язык и 

литература 

Незаконченное 

высшее 

(педагогическое) 

1/1 -  - 19.12.2016 – 21.12.2016 

МГПУ 

«Обеспечение качества современного образования - основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)». 

17.04.2017 – 21.04.2017 

МГПУ 

«Основные аспекты и методы проведения родительских 

собраний в образовательных учреждениях». 
22 Савина Нина 

Николаевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее, 

СГПУ, 1996, 

учитель русского 

/29 Первая  - 23.04.-05.05.2012 

СИПКРО 

«Основы религиозных культур и светской этики». 



языка и литературы 09.04.2014-11.04.2014 

ЦРО 

«Информационно-образовательная среда как средство 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования». 

19.12.2016 – 21.12.2016 

МГПУ 

«Обеспечение качества современного образования - основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)». 

17.04.2017 – 21.04.2017 

МГПУ 

«Основные аспекты и методы проведения родительских 

собраний в образовательных учреждениях». 

17.01.2017 – 03.03.2017 

СИПКРО 

«Педагогические технологии достижения планируемых 

образовательных результатов на уроках филологического 

цикла в аспекте требований ФГОС». 
23 Салимова  

Ольга 

Александровна 

Учитель  Начальные 

классы 

Незаконченное 

высшее физмат 

(4курса КГУ,1984) 

/37 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 - 17.03.2014.-19.03.2014 

СИПКРО 

«Основные направления региональной образовательной 

политики». 

06.04.2015-10.04.2015 

«Формирование читательской компетентности младших 

школьников на уроках литературного чтения и во внеурочной 

деятельности». 

17.03.2014.-19.03.2014 

ЦРО 

«Информационно-образовательная среда как средство 

реализации ФГОС». 
24 Севастьянова 

Наталья 

Александровна 

Учитель Информатика Высшее, СГУ, 

социальный педагог 

/7 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 - 16.12-18.12.2014 

ЦРО 

«Информационнно-образовательная  среда как средство 

реализации ФГОС». 

06.-10.04 2015 

СИПКРО 

«Технология игротехники в программах внеурочной 

деятельности». 

13.04.2016-18.05.2016 

ЦРО 

«Педагогические средства оценки достижения учащимися 

образовательных результатов». 

29.03.2016-30.03.2016  

СИПКРО 

«Обеспечение качества современного образования – основное 



направление региональной образовательной политики». 

12.01.2017 – 19.01.2017 

МГПУ 

«Методика использования цифровых образовательных 

ресурсов в условиях реализации ФГОС общего образования». 

23.01.2017 – 27.01.2017 

СИПКРО 

«Разработка проектной задачи как новой формы учебной 

деятельности в начальной школе». 
25 Суюндукова 

Диана 

Рашитовна 

Учитель Математика Высшее, СГУ, 

прикладная физика 

/0 -  - - 

26 Туманова 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель  Немецкий язык Высшее, СГПУ-

1992г., учитель 

немецкого зыка 

20/19 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 - 15-19.06.2015 

СИПКРО 

«Основные направления региональной образовательной 

политики». 

01.-05.12.2015 

СИПКРО 

«Развитие творческого потенциала личности в обучении». 

30.03.-03.04.2015 

СИПКРО 

«Формирование образовательной среды для школьников с 

трудностями в обучении». 
27 Федосеева 

Галина 

Александровна 

Учитель  Музыка Средне-спец. 

. культ просвет 

училище     1984 

25/22 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 - 21.04.2016 – 22.04.2016 

СИПКРО 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 

25.04.2016 – 29.04.2016 

СИПКРО 

«Формирование навыков личной безопасности учащихся в 

рамках воспитательной работы». 

23.01.2017 – 27.01.2017 

СИПКРО 

«Разработка проектной задачи как новой формы учебной 

деятельности в начальной школе». 

23.01.2017 – 17.04.2017 

ЦРО 

«Технологические аспекты проектирования обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС ООО». 
28 Холод  

Любовь 

Александровна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ 

1980 физ.мат 

учитель математики 

 

35/35 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 09.02.2015.-20.02.2015 

СИПКРО 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

17.03.2014.-19.03.2014 

СИПКРО 

Основные направления региональной образовательной 



политики». 

06.04.2015-10.04.2015 

СИПКРО 

«Формирование читательской компетентности младших 

школьников на уроках литературного чтения и во внеурочной 

деятельности». 

09.04.2014-11.04.2014 

ЦРО 

«Информационно-образовательная среда как средство 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования». 
29 Цивилькова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель  Русский язык и 

литература 

Высшее, 

СГПУ,1998, 

Литфак, учитель 

русского языка и 

литературы 

18/18 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 - 11.09.2013.-27.11.2013. 

ЦПО Самарской области 

«ФГОС основного общего образования: проектирование 

образовательного процесса по русскому языку». 

14.10.-18.2013. 

СИПКРО 

«Современный урок русского языка». 

19.05.27.05.2014. 

ПГСГА 

«Организация исследовательской деятельности учащихся на 

основе современных педагогических технологий». 

02.06.-06.06.2014. 

16.06.-20.06.2014 

СИПКРО 

«Основные направления региональной образовательной 

политики в контексте модернизации российского 

образования». 

30 Черноштан 

Ольга 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее, СГПУ, 

1998, учитель 

начальных классов 

15/14 Соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

 - 16.12-18.12. 2014 

ЦРО 

«Информационно-образовательная среда как средство 

реализации ФГОС». 

28.03.2016 –27.06.2016 

СИПКРО 

«Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в 

начальной школе». 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики». 

«Реализация исследовательского подхода на уроках различных 

предметных областей в начальной школе». 
30 Шварцкопф  

Юлия 

Александровна 

Учитель  Русский язык и 

литература 

Высшее, ПГСГА, 

2012г., учитель 

русского языка и 

литературы 

3/3 -  - 01.10.-03.04.2013 

СИПКРО 

«ФГОС основного общего образования содержание и 

механизмы реализации в предметной области «Филология». 
32 Школин 

Владимир 

Учитель  Физическая 

культура 

Высшее, КГПИ ф-т 

физ. воспитания 

40/40 Первая  - - 



Егорович 1985 учитель 

физкультуры 

 

 

Директор МБОУ Школы № 21            Е.А.Жадяева 


