
Персональный состав педагогических работников МБОУ Школа №128 г.о. Самара     06.10.2020г. 

№ Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

(должно-

сти) 

Препо-

давае-

мые 

дисцип-

лины 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Ученое 

звание 

Наименование на-

правления подготов-

ки и (или) специаль-

ности 

Уровень 

образо-

вания 

Категория Данные о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке (при 

наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  
Агаркова   

Любовь  

Ивановна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Куйбышевский педаго-

гический институт 

имени В.В. Куйбыше-

ва, 

учитель русского языка 

и литературы 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» в объеме 72 

часа, 2017 г. 

«Актуальные аспекты реализа-

ции образовательной програм-

мы  начального общего образо-

вания» в объеме 120 часов, 

2015г. 

43 43  

2.  
Алексеева 

Инна  

Валерьевна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Самарский педагогиче-

ский университет, 

учитель английского и 

немецкого языков 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Основные направления регио-

нальной образовательной поли-

тики в контексте модернизации 

российского образования » в 

объеме 108 часов, 2015г. 

«Организация учебной дея-

тельности на уроках в соответ-

ствии 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 универси-

тет, 

филолог, преподава-

тель русского языка и 

литературы 

Высшее Первая 

«Организация учебной дея-

тельности на уроках в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» в 

объеме 72 часа, 2017г 

31 29 

4.  

Арипов 

Рахмони-

жон Рафи-

кович 

учитель 

физиче-

ская 

культура 

нет нет 

Поволжская государст-

венная социально-

гуманитарная акаде-

мия, учитель физиче-

ской культуры 

Высшее 

Стаж работы 

менее двух 

лет 

- 3 0 

5.  

Белова Еле-

на  

Александ-

ровна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 
Самарский государст-

венный университет, 

преподаватель физики 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Современные формы и техно-

логии воспитательного компо-

нента ФГОС общего образова-

ния» в объеме 144 часа, 2018 г. 

17 5 

6.  
Панченко 

Дарья Иго-

ревна 

учитель 

англий-

ский 

язык 

нет нет 

Поволжская государст-

венная социально-

гуманитарная акаде-

мия, учитель англий-

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Организация учебной деятель-

ности на уроках в соответствии 

с требованиями ФГОС» в объе-

7 7 



ского языка ме 72 часа, 2017г 

7.  
Кочнева 

Елизавета 

Дмитриевна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Поволжская государст-

венная социально-

гуманитарная акаде-

мия, учитель началь-

ных классов 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Организация учебной деятель-

ности на уроках в соответствии 

с требованиями ФГОС» в объе-

ме 72 часа, 2017г 

10 6 

8.  
Буданова 

Ольга  

Евгеньевна 

учитель физика нет нет 
Самарский государст-

венный университет, 

физик, преподаватель 

Высшее Первая 

«Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

основного общего образования: 

содержание м механизм реали-

зации средствами предмета фи-

зики» в объеме 120 часов, 

2018г. 

«Решение физических задач 

(профильный уровень)» в объ-

еме 36 часов, 2019г. 

24 24 

9.  

Галина 

Татьяна  

Александ-

ровна 

учитель 

химия, 

геогра-

фия 

нет нет 

Самарский государст-

венный университет, 

биолог, преподаватель 

биологии. 

Высшее Первая 

«Актуальные вопросы препода-

вания географии в условиях 

модернизации общего образо-

вания»,в объеме 72часа, 2017 г. 

«Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

основного общего образования: 

содержание и механизмы реа-

лизации средствами предмета 

химии» в объеме 120 часов 

«Решение задач повышенной 

трудности» в объеме 72 часа, 

2016г. 

16 16 

10.  
Гаманова  

Наталья 

 Ивановна 

учитель 
матема-

тика 
нет нет 

Куйбышевский педаго-

гический институт им. 

В.В.Куйбышева, 

 учитель физики и ма-

тематики 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Содержание технологии, орга-

низации современного урока в 

основной школе» в объеме72 

часа, 2017 г. 

42 42 

11.  
Сабадаш 

Алиса Анд-

реевна 

учитель 

англий-

ский 

язык 

нет нет 

Поволжская государст-

венная социально-

гуманитарная акаде-

мия, учитель англий-

ского языка 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 0 0 

12.  
Горнова  

Татьяна  

Евгеньевна 

учитель 

англий-

ский 

язык 

нет нет 

Поволжская государст-

венная социально-

гуманитарная акаде-

мия, учитель англий-

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Организация учебной дея-

тельности на уроках в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» в 

10 10 



ского языка объеме 72 часа, 2017г 

13.  

Гайворон-

ская Ана-

стасия Вла-

димировна 

учитель  

англий-

ский 

язык 

нет нет 

Автономная некомер-

ческая организация 

высшего профессио-

нального образования 

академия "Междуна-

родный университет в 

Москве "  

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Организация учебной дея-

тельности на уроках в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» в 

объеме 72 часа, 2017г 

13 13 

14.  
Софьина 

Ксения 

Сергеевна 

учитель 

история 

и обще-

ствозна-

ние 

нет нет 
Самарский государст-

венный университет, 

преподаватель истории 

Высшее Первая 

«Содержание технологии, орга-

низации современного урока в 

основной школе» в объеме72 

часа, 2017 г. 

13 13 

15.  
Змеевская 

Светлана  

Николаевна 

учитель 
матема-

тика 
нет нет 

Самарский педагогиче-

ский университет, 

учитель математики и  

информатики 

Высшее Высшая 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт ос-

новного общего образования: 

содержание и механизмы реа-

лизации средствами предмета 

математика» в объеме 120 ча-

сов, 2017 г. 

«Содержание технологии, орга-

низации современного урока в 

основной школе» в объеме72 

часа, 2017 г. 

39 35 

16.  
Финагина 

Олеся Вя-

чеславовна 

учитель 

англий-

ский 

язык 

нет нет 

Поволжская государст-

венная социально-

гуманитарная акаде-

мия, учитель англий-

ского языка 

Высшее 

Стаж работы 

менее двух 

лет 

« 0 0 

17.  
Романова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Уральское педагогиче-

ское училище, 

учитель начальных 

классов, специальность 

учитель начальных 

классов 

Казахстанский госу-

дарственный универси-

тет им. М. Утемисова, 

педагог -психолог 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Организация и содержание 

комплексной помощи детей с 

ОВЗ в образовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 36 часов, 

2016г. 

28 28 

18.  
Минкевич 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Поволжская государст-

венная социально-

гуманитарная акаде-

мия, учитель началь-

ных классов 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Реализация требований ФГОС: 

проектирование образование 

процесса с использованием 

средств ИКТ» в объеме 72 ча-

са,2018 г. 

3 3 



 

19.  

Логинова  

Елена 

 Геннадьев-

на 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Самарский педагогиче-

ский университет, 

учитель начальных 

классов 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Реализация требований ФГОС: 

проектирование образование 

процесса с использованием 

средств ИКТ» в объеме 72 ча-

са,2017 г. 

28 28 

20.  
Лобачёва 

Светлана 

Ильинична 

учитель 

русский 

язык и 

литера-

тура 

нет нет 

Самарский государст-

венный университет, 

преподаватель истории 

и теории культуры 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Столичный учебный центр по 

программе «Учитель русского 

языка и литературы в образова-

тельной организации» 360 ча-

сов 

10 10 

21.  

Матвеев-

ская Ната-

лья 

 Ивановна 

учитель 

история 

и обще-

ствозна-

ние 

нет нет 
Самарский государст-

венный университет, 

историк, преподаватель 

Высшее Первая 

«Актуальные аспекты проведе-

ния история в свете концепции 

нового УМК по отечественной 

истории» в объеме 36 часов 

30 27 

22.  
Саранцева 

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Поволжская государст-

венная социально-

гуманитарная акаде-

мия, учитель началь-

ных классов 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Реализация требований ФГОС: 

проектирование образование 

процесса с использованием 

средств ИКТ» в объеме 72 ча-

са,2018 г. 

4 2 

23.  
Семилетова 

Лариса 

 Ивановна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Сенгилеевское педаго-

гическое училище, 

учитель начальных 

классов 

Ульяновский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

И.Н. Ульянова специ-

альность русский язык 

и литература, культу-

рология 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

основного общего образования: 

проектирование образователь-

ного процесса по русскому 

языку» в объеме 120 часов, 

2018 г. 

«Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

начального общего образова-

ния» в объеме 120 часов, 2017 

г. 

13 13 

24.  
Сенчева  

Людмила  

Сергеевна 

учитель 

русский 

язык и 

литера-

тура 

нет нет 

Куйбышевский  госу-

дарственный универси-

тет, 

учитель русского языка 

и литературы 

Высшее Первая 

«Содержание, технологии, осо-

бенности организации совре-

менного урока в основной шко-

ле» в объеме 72 часа, 2017 г. 

35 35 

25.  
Мокрова 

Елена 

Алексеевна  

учитель музыка нет нет 
Самарский педагогиче-

ский университет, учи-

тель музыки 

Высшее Первая 

«Содержание, технологии, осо-

бенности организации совре-

менного урока в основной шко-

ле» в объеме 72 часа, 2018 г. 

23 23 



26.  
Фролова  

Ольга 

 Юрьевна 

учитель 
биоло-

гия 
нет нет 

Куйбышевский. педа-

гогический  

Институт 

им. В.В.Куйбышева, 

учитель биологии и 

химии 

Высшее Высшая 

«Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

основного общего образова-

ния» в объеме 108 часов, 2017 

г. 

29 27 

27.  

Ханина-

Татьяна 

Александ-

ровна 

учитель 
техноло-

гия 
нет нет 

Тольяттинский госу-

дарственный универси-

тет, учитель изобрази-

тельного искусства 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

основного общего образова-

ния» в объеме 108 часов, 2017 

г. 

10 10 

28.  

Хренова  

Наталья  

Анатольев-

на 

учитель 

физиче-

ская 

культура 

нет нет 

Самарский педагогиче-

ский университет, учи-

тель физической куль-

туры 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Актуальные аспекты реализа-

ции образовательной програм-

мы образовательного учрежде-

ния в предметной области «Фи-

зическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти» в объеме 144 часов, в том 

числе по модулю «Межкуль-

турное и межэтническое взаи-

модействие участников образо-

вательного процесса» в объеме 

36 часов, 2017г 

9 9 

29.  
Шаталина  

Татьяна  

Петровна 

учитель 

началь-

ная 

школа 

нет нет 

Горьковский педагоги-

ческий институт имени 

Горького, учитель на-

чальных классов 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» в объеме 72 

часа, 2017 г. 

«Актуальные аспекты реализа-

ции образовательной програм-

мы  начального общего образо-

вания» в объеме 120 часов, 

2015г. 

27 27 

 


