Сведения о педагогических кадрах МБОУ Школы № 15 г.о.Самара
2016 – 2017 учебный год
№

Ф.И.О.
учителя

1. Бирина Ольга
Вячеславовна

Предмет

Руководитель
образовательного
учреждения

Базовое образование
(наименование
ВУЗА/ССУЗА,
специальность по
диплому)
ГОУ ВПО «Самарский
государственный
педагогический
университет», учительлогопед

Стаж работы
Квалификационная Тема и сроки последнего
(педагогический) категория
повышения
квалификации

24 года/ 24года

Соответствии/
31.05.2015

Основные направления
развития географического
образования в Российской
Федерации, МБОУ ОДПО
ЦРО г.о. Самара, 26.06. –
05.07. 2016 г., 36ч.
Развитие образовательных
организаций в условиях
изменений, МБОУ ОДПО
ЦРО г.о. Самара, 19-20
февраля 2016 г., 16ч.

2. Анпилогова
Ирина Олеговна

3. Хворостова
Александра
Викторовна

Зам. директора по
УВР, учитель
русского яыка и
литературы
Зам. директора по
ВВР, учитель
русского я зыка и
литературы

Таджикский
25г.3мес./
государственный
24г.3мес.
университет им.
В.И.Ленина, филологпреподаватель (русский
язык и литература)

Первая/ 22.08.2013

«Федеральный
государственный стандарт
основного общего
образования: содержание и
механизмы реализации»,
ГОУ СПИКРО, 26.05.14 –
31.05.14, 36 часов

4. Рохлова Елена
Андреевна

учитель
начальных
классов

Куйбышевское
39 лет/
педагогическое
39 лет
училище Министерства
просвещение РСФСР,
учитель начальных
классов,
ст.пионервожатый;
Куйбышевский
государственный
университет, историк,
преподаватель истории
и обществоведения

Высшая/ 22.12.2011

5. Бекешева
Людмила
Ивановна

учитель
начальных
классов

33г. 4мес./ 32г.
2мес.

Соответствие/
30.06.2014

6. Попова
(Гордиенко)
Ольга
Валерьевна

учитель
начальных
классов

Ташкентский
государственный
педагогический
институт имени
Низоми, учитель
школы глухих и
слабослышащих
ГОУ СПО Самарский
социальнопедагогический
колледж, учитель
начальных классов;
ФГОБУ ВПО
«Поволжский
государственный

7л.6мес./

Соответствие/
30.06.2014

5 лет

Платные дополнительные
образовательные услуги в
ОУ,
МБОУ ОДПО ЦРО г.о.
Самара, 16ч.
Актуальные аспекты
обучения детей с особыми
возможностями здоровья и
трудностями в освоении
ООП УП, МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО г.о.Самара, 11.03
- 15.04.15, 36ч.;
Технологические аспекты
использования
интерактивной доски на
уроке, МБОУ ДПО (ПК)
ЦРО г.о.Самара,
30.03. - 18.05.15, 72ч.
«Федеральный
государственный стандарт
основного общего
образования: содержание и
механизмы реализации»,
ГОУ СПИКРО, 26.05. –
31.05.14, 36 ч.
Реализация системнодеятельностного подхода к
обучению в начальной
школе, СИПКРО,
24.02 - 28.02.15,72ч.;
Основные направления
региональной
образовательной политики

университет
телекоммуникаций и
информатики» г.
Самара

7. Матвеева Ирина
Аркадьевна

учитель
начальных
классов

8. Дорохова
Марина
Геннадьевна

учитель
начальных
классов

ГБОУ СПО Самарский
социальнопедагогический
колледж, учитель
начальных классов с
дополнительной
подготовкой в области
ритмики и хореографии
ГБОУ СПО Самарский
социальнопедагогический
колледж, учитель
начальных классов с
дополнительной
подготовкой в области
коррекционно-

5 лет /
5 лет

3 года/
2 года

Соответствие/
30.06.2014

Соответствие/
30.06.2014

в контексте модернизации
российского образования,
СИПКРО,
12.05 - 29.05.15, 72ч.;
Организация
исследовательской
деятельности на основе
современных
педагогических
технологий, ПГСГА,
23.03 - 01.04.15, 36ч.;
Технологические аспекты
использования
интерактивной доски на
уроке, МБОУ ДПО (ПК)
ЦРО г.о.Самара,
26.01 - 20.03.15, 72ч.
«Основные направления
региональной
образовательной политики
в контексте модернизации
Российского образования»,
СИПКРО, 72 ч.

«Федеральный
государственный стандарт
основного общего
образования: содержание и
механизмы реализации»,
ГОУ СПИКРО, 26.05 –
31.05.14, 36 часов

9. Какабьян
Светлана
Геннадьевна

учитель
начальных
классов

развивающего
образования
Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева,
учитель русского языка
и литературы средней
школы

38лет/
37л.4мес.

Соответствие/
30.06.2014

Основные направления
региональной
образовательной политики
в контексте модернизации
российского образования,
СИПКРО, 19.01 - 30.01.15,
72ч.;
Организация
исследовательской
деятельности на основе
современных
педагогических
технологий, ПГСГА, 23.03
- 01.04.15, 36ч.;
Формирование
читательской
компетентности младших
школьников на уроках
литературного чтения и во
неурочной деятельности,
СИПКРО, 06.04 - 10.04.15,
36ч.;
Актуальные аспекты
обучения детей с особыми
возможностями здоровья и
трудностями в освоении
ООП УП, МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО г.о.Самара, 11.03
- 15.04.15, 36ч.

10.Тихонова Ирина учитель
Павловна
начальных
классов

Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева,
учитель русского языка
и литературы

11.Кускова Галина
Константиновна

Куйбышевское
58лет /
педагогическое
58 лет
училище Министерства
просвещения РСФСР,
учитель начальной
школы;

воспитатель ГПД

22г.3мес./ 20 лет

Соответствие/
30.06.2014

Соответствие/
16.10.2015

Основные направления
региональной
образовательной политики
в контексте модернизации
российского образования,
СИПКРО, 09.02 - 20.02.15,
72ч.;
Взаимодействие семьи и
школы по достижению
качества начального
общего образования,
СИПРО,
02.03 - 06.03.15, 36ч.;
Организация
исследовательской
деятельности на основе
современных
педагогических
технологий, ПГСГА, 23.03
- 01.04.15, 36ч.;
Актуальные аспекты
обучения детей с особыми
возможностями здоровья и
трудностями в освоении
ООП УП, МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО г.о.Самара, 11.03
- 15.04.15, 36ч.
---

12.Носач Ольга
Дмитриевна

учитель
начальных
классов

13.Гилянина
Антонина
Петровна

учитель русского
языка и
литературы

Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева,
учитель русского языка
и литературы
ГОУ ВПО Пензенский
государственный
педагогический
университет имени
В.Г. Белинского,
учитель начальных
классов

Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева,
учитель русского языка
и литературы средней
школы

11 лет /

---

10 лет

35г.8мес./ 32 год

Высшая/ 28.11.2013

Актуальные аспекты
обучения детей с особыми
возможностями здоровья и
трудностями в освоении
ООП УП, МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО г.о.Самара, 11.03
- 15.04.15, 36ч.;
Формирование навыков
здорового питания у
школьников, СИПКРО,
15.06 - 19.06.2015, 36ч.
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования:
проектирование
образовательного процесса
по русскому языку», ГБОУ
ДПО (повышения
квалификации)
специалистов Центр
профессионального
образования Самарской
области», 20.09 – 30.11.12,
120 ч.

14.Ренкас Наталия
Витальевна

учитель русского
языка и
литературы

15.Кельдина
Светлана
Николаевна

учитель русского
языка и
литературы

16.Косталанова
Валентина
Михайловна

учитель
математики

17.Бойцов Антон
Сергеевич

учитель
математики

Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева,
учитель русского языка
и литературы средней
школы
Самарский
педагогический
университет, учитель
русского языка и
литературы

23г.9мес./
14л.5мес.

Соответствие/
26.02.2016

---

21л.5мес./
21л.5мес.

Соответствие/
26.02.2016

Азербайджанский
Государственный
университет им.
С.М.Кирова,
математик, учитель
математики
ФГБОУ ВПО
«Поволжская
государственная

45г.4мес/

Соответствие/
16.10.2015

Основные направления
региональной
образовательной политики
в контексте модернизации
российского образования,
СИПКРО, 12.01 - 30.01.15,
72ч.;
Современный урок
литературы, СИПКРО,
16.02 - 20.02.15, 36ч.;
Организация
исследовательской
деятельности на основе
современных
педагогических
технологий, ПГСГА, 23.03
- 01.04.15, 36ч.
«Формирование УУД у
школьников в процессе
решения задач
повышенной сложности
среднего и старшего
звена», ЦРО, 2014г., 36 ч
---

44г.5мес.

3г. 8мес./
1 г. 8 мес.

---

18.Устюгова
Кристина
Станиславовна

учитель
английского
языка

19.Андреев Степан
Анатольевич

учитель истории
и
обществознания

социальногуманитарная
академия», учитель
математики
ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
институт культуры»,
лингвистика, бакалавр;
ГОУ СПО
«Педагогически
колледж г.Бузулук»,
учитель иностранного
языка начальной и
основной школы

ГОУ ВПО
«Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия», учитель
истории

5 лет/
5л. 11мес.

5 лет/
5 лет

Соответствие/
30.06.2014

Соответствие/
30.06.2014

Основные направления
региональной
образовательной политики
в контексте модернизации
российского образования,
СИПКРО, 15.06 - 25.06.15,
72ч.;
Новые средства обучения
английскому языку и
оценка его результатов в
основной школе, СИПКРО,
16.02 - 20.02.15, 36ч.
«Языковая компетенция
учителя английского языка
в условиях реализации
ФГОС», МБОУ ОДПО
ЦРО г.о. Самара, март 2016
г., 36ч.
Основные направления
региональной
образовательной политики
в контексте модернизации
российского образования,
СИПКРО, 09.02 - 28.02.15,
72ч.;
Проектирование учебного
занятия на основе
современных

20.Прохоренко
Алла
Алексеевна

учитель истории
и
обществознания

Куйбышевский
государственный
институт культуры,
культпросветработник
высшей квалификации,
руководитель
самодеятельного
театрального
коллектива;
Самарский филиал
ГОУ Московского
городского
педагогического
университета,

34 года/
34 года

Высшая

образовательных
технологий, СИПКРО,
19.01 - 23.01.15, 36ч.;
Организация
исследовательской
деятельности на основе
современных
педагогических
технологий, ПГСГА, 23.03
- 01.04.15, 36ч.
Актуальные аспекты
преподавания истории в
свете концепции нового
УМК по Отечественной
истории,
МБОУ ОДПО ЦРО г.о.
Самара, 04-08 марта 2016
г., 36ч.
Роль школьных музеев в
современной
образовательной
парадигме, МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО г.о.Самара,
11.11.14 - 03.02.15, 72ч.
Актуальные аспекты
преподавания истории в
свете концепции нового
УМК по Отечественной
истории, МБОУ ОДПО
ЦРО г.о. Самара, 04-08
марта 2016 г., 36ч.
«Самароведение», МБУК
г.о. Самара «Музей

менеджмент
образования

21.Бакшутов
Владимир
Дмитриевич

учитель
географии

Самарский
государственный
университет, историк,
преподаватель истории
и обществознания

«Детская картинная
галерея», 02-05 ноября,
2015 г., 12ч.

21г.9 мес./
3 г.10 мес.

Соответствие/
30.06.2014

«Роль школьных музеев в
современной
образовательной
парадигме.» МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО г.о.Самара, 25.02
- 06.05.15, 72ч.;
«Разработка и
проектирование
практических заданий
направленных на
формирование
универсальных учебных
действий в процессе
изучения географии.»
ПГСГА
23.03 - 01.04.2015, 36ч.

22.Кулемина Дарья
Вячеславовна

учитель химии

23.Зайцева
Валентина
Андреевна

учитель
физической
культуры

Ленинградский
техникум физической
культуры и спорта поф.
техн. образования,
преподавание
физического
воспитания;
КГПИ им.
В.В.Куйбышева,
учитель истории
средней школы

50лет/

24.Садова Юлия
Александровна

учитель физики,
информатики

ГОУ ВПО «Самарский
государственный
университет», физик,
преподаватель физики

14л.9мес./
7л.9мес.

50 лет

Соответствие/
30.06.2014

---

«Федеральный
государственный стандарт
основного общего
образования: содержание и
механизмы реализации»,
ГОУ СПИКРО, 26.05.14 –
31.05.14, 36 часов
Методология организации
и проведения мероприятий
по подготовке учащихся к
выполнению норм
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне», СИПКРО,
21,22 января 2016г., 18ч.
ФГОС основного общего
образования: содержание и
механизмы реализации
средствами предмета
физики, МБОУ ДПО (ПК)
ЦРО г.о.Самара,
04.03 - 13.05.15, 120ч.

25.Артемьева
Светлана
Николаевна

26.Шкатов Иван
Сергеевич

27.Ключникова
Елена Сергеевна

педагогорганизатор
национальной
воскресной
школы

учитель ИЗО

учитель музыки

Самарский
19л.8мес./ 19 л. 8
Государственный
мес.
университет, филологгерманист,
преподаватель
немецкого языка и
литературы.
Переводчик по
специальности
«Романо-германские
языка и литература»
Московский
ордена
Трудового
Красного
Знамени текстильный
институт
им.
А.Н.
Костина, художник –
технолог

Соответствие/
16.10.2015

Куйбышевский
педагогический
институт имени В.В.
Куйбышева,
учитель
музыки

высшая/ 06.05.2013

---

«Диалог культур» (с 10.09.
по 15.09.2012 г., 36 ч)
Как успешно провести
предметно-языковой
интегрированный урок?,
г. Москва, 12.09.2015г.,
24ч.

