
Персональный состав педагогических работников МБОУ Школы № 128 г.о. Самара 

на 30.10.2017 г. 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимае-

мая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Препо-

давае-

мые 

дисцип-

лины 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Наименование на-

правления подго-

товки и (или) специ-

альности 

Уровень 

образо-

вания 

Категория Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной переподго-

товке (при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

1 
Агаркова   

Любовь  

Ивановна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Куйбышевский педа-

гогический институт 

имени В.В. Куйбы-

шева, 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в объеме 72 часа, 2012г. 

«Актуальные аспекты реализации обра-

зовательной программы  начального 

общего образования» в объеме 120 ча-

сов, 2015г. 

43 43  

2 Алексеева Инна  

Валерьевна 
учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Самарский педагоги-

ческий университет, 

учитель английского 

и немецкого языков 

Высшее 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

» в объеме 108 часов, 2015г. 

«Организация учебной деятельности на 

уроках в соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часа, 2017г 

11 5 

3 
Афанасьева 

Надежда  

Евгеньевна 

учитель 

русский 

язык и 

литера-

тура 

нет нет 

Куйбышевский госу-

дарственный универ-

ситет, 

филолог, преподава-

тель русского языка и 

литературы 

Высшее Первая 

«Организация учебной деятельности на 

уроках в соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часа, 2017г 
31 29 

4 Белова Елена  

Александровна 
учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Самарский государ-

ственный универси-

тет, преподаватель 

физики 

Высшее 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Современные формы и технологии 

воспитательного компонента ФГОС 

общего образования» в объеме 144 часа, 

2013г. 

17 5 

5 Беляева Арина 

Олеговна 
учитель 

англий-

ский 

язык 

нет нет 

Поволжская государ-

ственная социально-

гуманитарная акаде-

мия, учитель англий-

ского языка 

Высшее 

Стаж рабо-

ты менее 

двух лет 

- 0 0 

6 Беседина Ирина  

Алексеевна 
учитель 

матема-

тика 
нет нет 

Куйбышевский педа-

гогический институт 

им. В.В.Куйбышева, 

 учитель  математики 

Высшее 
Соответст-

вие зани-

маемой 

«Организация учебной деятельности на 

уроках в соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часа, 2017г 
30 30 



должности 

7 Буданова Ольга  

Евгеньевна 
учитель физика нет нет 

Самарский государ-

ственный универси-

тет, 

физик, преподаватель 

Высшее Первая 

«Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного обще-

го образования: содержание м механизм 

реализации средствами предмета физи-

ки» в объеме 120 часов, 2015г. 

«Решение физических задач (профиль-

ный уровень)» в объеме 36 часов, 2016г. 

20 20 

8 
Галина 

Татьяна  

Александровна 

учитель 

химия, 

геогра-

фия 

нет нет 

Самарский государ-

ственный универси-

тет, 

биолог, преподава-

тель биологии. 

Высшее Первая 

«Актуальные вопросы преподавания 

географии в условиях модернизации 

общего образования»,в объеме 72часа, 

2014г. 

«Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного обще-

го образования: содержание и механиз-

мы реализации средствами предмета 

химии» в объеме 120 часов 

«Решение задач повышенной трудно-

сти» в объеме 72 часа, 2016г. 

14 12 

9 
Гаманова  

Наталья 

 Ивановна 

учитель 
матема-

тика 
нет нет 

Куйбышевский педа-

гогический институт 

им. В.В.Куйбышева, 

 учитель физики и 

математики 

Высшее 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Содержание технологии, организации 

современного урока в основной школе» 

в объеме72 часа, 2014г. 
36 36 

10 Горин Илья 

Владимирович 
учитель 

физиче-

ская 

культура 

нет нет 

Поволжская государ-

ственная социально-

гуманитарная акаде-

мия, учитель физиче-

ской культуры 

Высшее 

Стаж рабо-

ты менее 

двух лет 

- 3 0 

11 
Горнова  

Татьяна  

Евгеньевна 

учитель 

англий-

ский 

язык 

нет нет 

Поволжская государ-

ственная социально-

гуманитарная акаде-

мия, учитель англий-

ского языка 

Высшее 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Организация учебной деятельности на 

уроках в соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часа, 2017г 
10 10 

12 
Зайцева  

Оксана  

Олеговна 

учитель 

история 

и обще-

ствозна-

ние 

нет нет 

Самарский государ-

ственный универси-

тет, 

преподаватель исто-

рии 

Высшее 

Стаж рабо-

ты менее 

двух лет 

«Содержание технологии, организации 

современного урока в основной школе» 

в объеме72 часа, 2014г. 
7 1 

13 
Змеевская 

Светлана  

Николаевна 

учитель 
матема-

тика 
нет нет 

Самарский педагоги-

ческий университет, 

учитель математики и  

информатики 

Высшее Высшая 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего 

образования: содержание и механизмы 

реализации средствами предмета мате-

37 32 



матика» в объеме 120 часов, 2014г. 

«Содержание технологии, организации 

современного урока в основной школе» 

в объеме72 часа, 2014г. 

14 
Ильязов  

Наиль  

Минахметович  

учитель 

физиче-

ская 

культура 

нет нет 

Смоленский государ-

ственный институт 

физической культу-

ры, 

преподаватель физи-

ческого воспитания 

Высшее 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Актуальные аспекты реализации обра-

зовательной программы образователь-

ного учреждения в предметной области 

«Физическая культура и основы безо-

пасности жизнедеятельности» в объеме 

144 часов, в том числе по модулю 

«Межкультурное и межэтническое 

взаимодействие участников образова-

тельного процесса» в объеме 36 часов, 

2015г 

«Методология организации и проведе-

ния мероприятий по подготовке уча-

щихся к выполнению норм Всероссий-

ского физкультурного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» в объеме 18 ча-

сов 2016г 

35 30 

15 
Карпенко  

Наталия  

Рэмовна 

учитель 

англий-

ский 

язык 

нет нет 

Куйбышевский. педа-

гогический  

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

учитель английского 

языка 

Высшее 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Организация учебной деятельности на 

уроках в соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часа, 2017г 
36 36 

16 
Кротова 

Ольга  

Вячеславовна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Уральское педагоги-

ческое училище, 

учитель начальных 

классов, специаль-

ность учитель на-

чальных классов 

Казахстанский госу-

дарственный универ-

ситет им. М. Утеми-

сова, педагог -

психолог 

Высшее 

Стаж рабо-

ты менее 

двух лет 

«Организация и содержание комплекс-

ной помощи детей с ОВЗ в образова-

тельной школе в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» в объеме 36 часов, 

2016г. 

9 7 

17 
Кумуков  

Руслан  

Усманович 

учитель 
инфор-

матика 
нет нет 

Московский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, учи-

тель информатики 

Высшее 

Стаж рабо-

ты менее 

двух лет 

- 1 1 

18 
Лебедева  

Надежда  

Юрьевна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 
 Государственное 

образовательное уч-

реждение среднего 

Средне- 

специ-

альное 

Стаж рабо-

ты менее 

двух лет 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в образовании детей с огра-

ниченными возможностями здоровья» в 

0 0 



профессионального 

образования «Педаго-

гический колледж г. 

Бугуруслана», учи-

тель начальных клас-

сов, воспитатель. По 

специальности пре-

подавание в началь-

ных классах 

объеме 36 часов, 2016г. 

«Организация и содержание комплекс-

ной помощи детей с ОВЗ в образова-

тельной школе в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» в объеме 36 часов, 

2016г. 

19 
Логинова  

Елена 

 Геннадьевна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Самарский педагоги-

ческий университет, 

учитель начальных 

классов 

Высшее 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Реализация требований ФГОС: проек-

тирование образование процесса с ис-

пользованием средств ИКТ» в объеме 

72 часа,2014г. 

28 28 

20 
Матвеевская 

Наталья 

 Ивановна 

учитель 

история 

и обще-

ствозна-

ние 

нет нет 

Самарский государ-

ственный универси-

тет, 

историк, преподава-

тель 

Высшее Первая 

«Актуальные аспекты проведения исто-

рия в свете концепции нового УМК по 

отечественной истории» в объеме 36 

часов 

23 23 

21 
Рябова 

 Ольга 

 Сергеевна 

учитель 

англий-

ский 

язык 

нет нет 

Волгоградский госу-

дарственный универ-

ситет, лингвист, пе-

реводчик 

Высшее 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Современные технологии обучения 

английскому языку. Виды и формы 

контроля» в объеме 72часа, 2015 

«Формирование здоровьесберегающей 

среды в образовательной организации», 

в объеме 16часов, 2015 

10 10 

22 
Стряхилева 

Светлана Сер-

геевна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Поволжская государ-

ственная социально-

гуманитарная акаде-

мия, учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

Стаж рабо-

ты менее 

двух лет 

«Реализация требований ФГОС: проек-

тирование образование процесса с ис-

пользованием средств ИКТ» в объеме 

72 часа,2014г. 

8 2 

23 
Семилетова 

Лариса 

 Ивановна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Сенгилеевское педа-

гогическое училище, 

учитель начальных 

классов 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. И.Н. Ульянова 

специальность рус-

ский язык и литера-

тура, культурология 

Высшее 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного обще-

го образования: проектирование обра-

зовательного процесса по русскому 

языку» в объеме 120 часов, 2013г. 

«Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального обще-

го образования» в объеме 120 часов, 

2014г. 

9 9 

24 
Сенчева  

Людмила  

Сергеевна 

учитель 

русский 

язык и 

литера-

тура 

нет нет 

Куйбышевский  госу-

дарственный универ-

ситет, 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшее Первая 

«Содержание, технологии, особенности 

организации современного урока в ос-

новной школе» в объеме 72 часа, 2014г. 
35 35 



26 
Федорова  

Оксана  

Васильевна 

учитель музыка нет нет 

Луганский нацио-

нальный университет 

имени Тараса Шев-

ченко, учитель музы-

ки 

Высшее 

Стаж рабо-

ты менее 

двух лет 

«Актуальные аспекты реализации обра-

зовательной программы образователь-

ного учреждения в предметной области 

«Искусство» в объеме 144 часов, в том 

числе по модулю «Межкультурное и 

межэтническое взаимодействие участ-

ников образовательного процесса» в 

объеме 36 часов, 2015г 

2 2 

27 
Фомина  

Татьяна  

Николаевна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Лукояновское педаго-

гическое училище 

имени А.М. Горького, 

учитель начальных 

классов 

Средне- 

специ-

альное 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Современные формы и технологии 

воспитательного компонента ФГОС 

общего образования» в объеме 144 часа, 

2013г. 

«Организация учебной деятельности на 

уроках в соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часа, 2017г 

30 28 

28 
Фролова  

Ольга 

 Юрьевна 

учитель 
биоло-

гия 
нет нет 

Куйбышевский. педа-

гогический  

Институт 

им. В.В.Куйбышева, 

учитель биологии и 

химии 

Высшее Высшая 

«Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного обще-

го образования» в объеме 108 часов, 

2014г. 

24 24 

29 
Хренова  

Наталья  

Анатольевна 

учитель 

физиче-

ская 

культура 

нет нет 

Самарский педагоги-

ческий университет, 

учитель физической 

культуры 

Высшее 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Актуальные аспекты реализации обра-

зовательной программы образователь-

ного учреждения в предметной области 

«Физическая культура и основы безо-

пасности жизнедеятельности» в объеме 

144 часов, в том числе по модулю 

«Межкультурное и межэтническое 

взаимодействие участников образова-

тельного процесса» в объеме 36 часов, 

2015г 

5 5 

30 
Шаталина  

Татьяна  

Петровна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Горьковский педаго-

гический институт 

имени Горького, учи-

тель начальных клас-

сов 

Высшее 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

«Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в объеме 72 часа, 2012г. 

«Актуальные аспекты реализации обра-

зовательной программы  начального 

общего образования» в объеме 120 ча-

сов, 2015г. 

27 27 

 


