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

на 01.09.2018г. 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Учена

я 

степе

нь 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Уровень 

образова

ния 

Категория Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)за 3 года 

1 
Агаркова 

Любовь 

Ивановна 

учитель 
начальная 

школа 
нет нет 

Куйбышевский 

педагогический институт 

имени В.В. Куйбышева, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2 
Алексеева 

Инна 

Валерьевна 

учитель 
начальная 

школа 
нет нет 

Самарский педагогический 

университет, 

учитель английского и 

немецкого языков 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Организация учебной 

деятельности на уроках в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часа, 2017г 

3 
Афанасьева 

Надежда 

Евгеньевна 

учитель 

русский 

язык и 

литература 

нет нет 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшее Первая «Организация учебной 

деятельности на уроках в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часа, 2017г 

4 
Белова Елена 

Александров

на 

учитель 
начальная 

школа 
нет нет 

Самарский 

государственный 

университет, 

преподаватель физики 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Актуальные аспекты 

реализации Концепции 

математического образования в 

начальной школе» в объеме 72 

часа, 2018г. 

5 
Беседина 

Ирина 

Алексеевна 

учитель математика нет нет 

Куйбышевский 

педагогический институт 

им. В.В.Куйбышева, 

 учитель  математики 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Организация учебной 

деятельности на уроках в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часа, 2017г 

6 
Буданова 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель физика нет нет 

Самарский 

государственный 

университет, 

физик, преподаватель 

Высшее Первая «Решение физических задач 

(профильный уровень)» в объеме 

36 часов, 2016г. 



7 
Гаманова 

Наталья 

Ивановна 

учитель математика нет нет 

Куйбышевский 

педагогический институт 

им. В.В.Куйбышева, 

 учитель физики и 

математики 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

8 
Горнова 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 
английский 

язык 
нет нет 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия, учитель 

английского языка 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Организация учебной 

деятельности на уроках в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часа, 2017г 

«Реализация учебных программ 

по английскому языку: 

содержание, методы, технологии 

» в объеме 72 часов, 2018г. 

9 
Езекиян 

Виктория 

Романовна 

учитель 
начальная 

школа 
нет нет 

Самарский социальный 

педагогический колледж, 

техник, программист  

Среднее 

специаль

ное 

молодой 

специалист  
 

10 
Зайцева 

Оксана 

Олеговна 

учитель 

история и 

обществозна

ние 

нет нет 

Самарский 

государственный 

университет, 

преподаватель истории 

Высшее  «Содержание технологии, 

организации современного урока 

в основной школе» в объеме72 

часа, 2016г. 

11 
Змеевская 

Светлана 

Николаевна 

учитель математика нет нет 

Самарский педагогический 

университет, 

учитель математики и  

информатики 

Высшее Высшая  

12 

Ильязов 

Наиль 

Минахметов

ич  

учитель 
физическая 

культура 
нет нет 

Смоленский 

государственный институт 

физической культуры, 

преподаватель 

физического воспитания 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Методология организации и 

проведения мероприятий по 

подготовке учащихся к 

выполнению норм 

Всероссийского физкультурного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» в объеме 18 часов 

2016г 

13 
Ишуков 

Иван 

Валерьевич 

учитель 
информатик

а 
нет нет 

Самарский социальный 

педагогический колледж, 

техник, программист  

Среднее 

специаль

ное 

молодой 

специалист 
 



14 
Карпенко 

Наталия 

Рэмовна 

учитель 
английский 

язык 
нет нет 

Куйбышевский. 

педагогический  

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

учитель английского языка 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

15 

Галина 

Татьяна 

Александров

на 

учитель 
химия, 

география 
нет нет 

Самарский 

государственный 

университет, 

биолог, преподаватель 

биологии. 

Высшее Первая  «Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации средствами предмета 

химии» в объеме 120 часов 

«Решение задач повышенной 

трудности» в объеме 72 часа, 

2016г. 

16 
Сидорова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 
начальная 

школа 
нет нет 

Самарский социальный 

педагогический колледж, 

техник, программист  

Среднее 

специаль

ное 

молодой 

специалист 
 

17 
Лебедева 

Надежда 

Юрьевна 

учитель 
начальная 

школа 
нет нет 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогический колледж 

г. Бугуруслана», учитель 

начальных классов, 

воспитатель. По 

специальности 

преподавание в начальных 

классах 

Средне- 

специаль

ное 

Стаж 

работы 

менее двух 

лет 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» в объеме 36 часов, 

2016г. 

«Организация и содержание 

комплексной помощи детей с 

ОВЗ в образовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 36 часов, 2016г. 

18 
Логинова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 
начальная 

школа 
нет нет 

Самарский педагогический 

университет, 

учитель начальных 

классов 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Актуальные аспекты 

реализации Концепции 

математического образования в 

начальной школе» в объеме 72 

часа, 2018г. 

19 Матвеевская 

Наталья 
учитель 

история и 

обществозна
нет нет 

Самарский 

государственный 

университет, 

Высшее Первая «Актуальные аспекты 

проведения история в свете 



Ивановна ние историк, преподаватель концепции нового УМК по 

отечественной истории» в 

объеме 72 часов, 2016г. 

20 Рябова Ольга 

Сергеевна 
учитель 

английский 

язык 
нет нет 

Волгоградский 

государственный 

университет, лингвист, 

переводчик 

Высшее   

21 
Беляева 

Арина 

Олеговна 

учитель 
английский 

язык 
нет нет 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия, 

учитель английского языка 

Высшее Стаж 

работы 

менее двух 

лет 

«Реализация учебных программ 

по английскому языку: 

содержание, методы, технологии 

» в объеме 72 часов, 2018г. 

22 
Семилетова 

Лариса 

Ивановна 

учитель 
начальная 

школа 
нет нет 

Сенгилеевское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова специальность 

русский язык и 

литература, культурология 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

23 
Сенчева 

Людмила 

Сергеевна 

учитель 

русский 

язык и 

литература 

нет нет 

Куйбышевский  

государственный 

университет, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшее Первая  

24 
Федорова 

Оксана 

Васильевна 

учитель музыка нет нет 

Луганский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко, учитель 

музыки 

Высшее Стаж 

работы 

менее двух 

лет 

«Актуальные аспекты 

реализации образовательной 

программы образовательного 

учреждения в предметной 

области «Искусство» в объеме 

144 часов, 2016г. 

25 
Фомина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 
начальная 

школа 
нет нет 

Лукояновское 

педагогическое училище 

имени А.М. Горького, 

учитель начальных 

классов 

Средне- 

специаль

ное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 «Организация учебной 

деятельности на уроках в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часа, 2017г 



26 
Фролова 

Ольга 

Юрьевна 

учитель биология нет нет 

Куйбышевский. 

педагогический  

Институт 

им. В.В.Куйбышева, 

учитель биологии и химии 

Высшее Высшая  

27 
Хренова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 
физическая 

культура 
нет нет 

Самарский педагогический 

университет, учитель 

физической культуры 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

28 
Шаталина 

Татьяна 

Петровна 

учитель 
начальная 

школа 
нет нет 

Горьковский 

педагогический институт 

имени Горького, учитель 

начальных классов 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

29 
Лобачева 

Светлана 

Ильинична  

учитель 
начальная 

школа 
нет нет 

Самарский педагогический 

университет, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшее   

 

 

 


