
   Педагогический состав на 2017-2018 учебный год 

N 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Занимаемая 
должность  

Преподавае
мые 

дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направление подготовки 
и специальность 

Стаж 
работы 
(общий

) 

Стаж 
работы 

(по 
специальн

ости) 

Квалиф
икацион

ная 
категор

ия 

Награды 
Тема и сроки последнего повышения 

квалификации 

1 

Глебов Андрей 
Алексеевич 

директор    Самарский   -   .  

учитель Физика 

Химия  

  Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет им. акад. 

С.П. Королева 

24 4   Обеспечение качества современного образования 

– основное направление региональной 

образовательной политики (для ОО). 16.01.-

18.01.2017 г. 

2 Червякова Татьяна 
Николаевна 

учитель 

истории 

История    Марийский ордена "Знак 
Почета" 
гос.педагогический 
институт 
им.Крупской.Учитель 
истории и 
обществознания. 

30 30   1.Модернизация региональной системы 
образования. Развитие профессиональных 
компетенций работников образования. 14.11-
15.03.2014 г. 
2. Реализация историко-культурного стандарта в 
основной школе. 30.11.-04.12.2015г. 
2. Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (для 
ОО). 03.10.-05.10.2016 г. 
3. Компьютерная графика: визуализация 
образовательных ресурсов. 26.09.-30.09.2016 г. 
4.Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ 17.10-

21.10.2016г. 

 

3 Червяков 
Александр 

Вячеславович 

учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

  Марийский ордена "Знак 
Почета" 
гос.педагогический 
институт им.Крупской 
учитель английского 
языка, истории, 
обществознания 

30 26   1. Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (для 
ОО). 03.10.-05.10.2016 г. 
2. Компьютерная графика: визуализация 
образовательных ресурсов. 26.09.-30.09.2016 г. 
3. Основы православной культуры 28.03.-
08.04.2016 
4.Формирование тестологической компетенции 
учителя английского языка (на основе работы с 
рецептивными видами речевой деятельности). 

учитель 
обществознан

ия 

Обществозн
ание  

  



4 Чупрынина Ольга 
Алексеевна 

учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы, 
русский и 
литература в 
5-6 классах 

  Томский 
государственный 
педагогический 
институт. Учитель 
начальных классов. 

34 34   1.«Технология формирования культуры речи 
младших школьников в свете требований ФГОС» 
23.03.16 – 25.03.16 
 2. Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (для 
ОО). 29.02.-01.03.2016 г. 
3.Система критериального текущего и итогового 
оценивания достижения планируемых результатов 
в начальной школе 25.04.-29.04.2016 
4.Формирование базовых навыков учебно-
познавательной деятельности у младших 
школьников 16.05.-20.05.2016. 
5.Проектирование программ жизнедеятельности 
летнего лагеря на основе системно-
деятельностного подхода 

5 Синицина Татьяна 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы, 
биология 

  Подбельское 
педагогическое училище 
Куйбышевской области. 
Учитель начальных 
классов. 

34 24   1. Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (для 
ОО). 02.03.-04.03.2016 г. 
2. Организация педагогического сопровождения 
ученического исследования в образовательном 
учреждении. 25.04.-29.04.2016 г.  
3. Компьютерная графика: визуализация 
образовательных ресурсов. 04.05.-06.05.2016 г. 
4.Проектирование воспитательной работы с 
детьми в условиях оздоровительного лагеря. 
07.04-12.04.2014 г. 

6 Деньщикова 
Галина 

Николаевна 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский 
язык, 
литература  

  Куйбышевский 
педагогический институт 
им. 
В.В.Куйбышева.Учитель 
русского языка и 
литературы . 

39 34    
 

7 Саляева Галина 
Ивановна 

учитель 
географии 

География    Пермский 
государственный 
университет 
им.М.Горького. Учитель 
географии. 

53 53  Отличник 
народного 
просвещен
ия 

1.Проектирование образовательного процесса по 
географии в контексте ФГОС основного общего 
образования. 23.09.-25.11.2013 г. 
2. Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (для 
ОО). 03.10.-05.10.2016 г. 
3. Компьютерная графика: визуализация 
образовательных ресурсов. 26.09.-30.09.2016 г. 
.4. Специфика работы учителя 
общеобразовательной школы в условиях 
интегрированного обучения детей с ОВЗ 17.10-
21.10.2016г. 



8 Сивцова Евгения 
Викторовна 

учитель ИЗО и 
технологии 

Технология, 
искусство, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Среднее 
проф.техническое 
училище №16 г.Казани. 
Декоратор оформитель. 

4 4   1. Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (для 
ОО). 12.04.-13.04.2016 г. 
2.Проектирование личностного и духовно-
нравственного развития обучающихся  в урочной 
и внеурочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС 18.04.-22.04.2016 г. 
3. Проектирование учебного занятия на основе 
современных информационных технологий 16.05.-
20.05.2016 

Музыка 1. Аттестация на соответствие занимаемой 
должности 30.04.2015 г. 
2. Регистрационный лист на авторское 
произведение. Выдан НОУ «Тольяттинский 
институт технического творчества и 
патентоведения» №15.11.2012 А 12 от 15 ноября 
2012 г. 

9 Червякова Наталья 
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

  ГБПОУ Самарской 
области «Самарский 
социально-
педагогический 
колледж». Учитель 
начальных классов. 

6 4   1. «Технология формирования культуры речи 
младших школьников в свете требований ФГОС» 
23.03.16 – 25.03.16 
2. Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (для 
ОО). 29.02.-01.03.2016 г. 
3.Система критериального текущего и итогового 
оценивания достижения планируемых результатов 
в начальной школе 25.04.-29.04.2016 
4. Основы православной культуры 28.03.-
08.04.2016 

10 Лунькова 
Елизавета 

Валентиновна 

учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

  ГАПОУ «Тольяттинский 
социально-
педагогический 
колледж». Учитель 
физической культуры. 

2 2   
 

 

 

 

  

1.Методология организации и проведения 
мероприятий по подготовке  учащихся к 
выполнению норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
25.02.16-26.02.16 
2. Организационно-методические аспекты 
физкультурно-оздоровительной работы 04.03-
18.03.2016. 
3. Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (для 
ОО). 12.04.-13.04.2016 г. 

11 Водякова Надежда 
Викторовна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

  Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников образования 

22 12   «Организация проектной деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении»13.11.-
17.11.2017г. 
«Разработка адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями федерального стандарта 



дошкольного образования» с30.10.- 03.11.2017г. 
 

12 Мустафина 
Светлана 

Анатольевна 

Учитель 
математики 

математика   Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Самарская 
гуманитарная академия»  

15 0   Обеспечение качества современного образования 

– основное направление региональной 

образовательной политики (для ОО). 16.01.-

18.01.2017 г. 

 Проектирование учебного занятия на основе 

современных информационных технологий 10.04.-

14.04.2017г. 

«Педагогическое образование: Математика в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования» 

03.11-30.12.2017г. 

  

 




