
СПИСОК ПЕДАГОГОВ ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска 
№ п\п 

ФИО 

Занимаемая 

должность,/п 

реподаваемая 

дисциплина 

образова 
ние 

Какое учебное заведение 

закончили 

Квалифик
а 
ция 

Учена я степен 

ь/учен ое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальн ости 
 

Руководители 
        

1. 

Осипов Алексей 

Николаевич 
директор высшее 

Т ольяттинский 

государственный 

университет 

  Управление 
деятельностью 

образовательной 
организации в 
условиях 
реализации 

18.05.2018 «Технологии 

проектирования 

организационных 

изменений в 

образовательной 

организации» 

16/16 

2. 

Коробова Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора по УР 
высшее 

Самарский государственный 

педагогический институт 

  Управление 

деятельностью 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

23.08.2018 «Управление 

деятельностью 

образовательной 

организации в условиях 

реализации АООП в 

рамках ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ИН» 

29/29 

 Педагоги 
        

3. 

Ануфриева Виктория 

Олеговна 

учитель 
истории 

высшее 
Самарский государственный 

университет 
первая 

 история 13.10.2017 Разработка 

комплекса учебных 

заданий для учащихся 

по изучению «трудных 

вопросов», 

сформулированных в 

Историкокультурном 

стандарте в контексте 

требований нового 

Учебно-методического 

комплекса по 

отечественной истории. 

8/8 

4. 

Бугаева Виктория 

Валентиновна 

учитель 
технологии 

СП 

среднее профессиональное 

Новокуйбышевский 

индустриально - 

педагогический техникум 

первая  технология 09.11.2018 

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

22/22 



5. 

Бочкарева Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

СП 
Среднее профессиональное 

Куйбышевское училище № 1 

соответств 
ие 

 Начальные 
классы 

03.11.2017 
Реализация 
исследовательского 
подхода на уроках 
различных 
предметных областей 
в начальной школе 

30/30 

6. 

Г лухова Наталия 

Михайловна 

учитель 
математики 

высшее 
Куйбышевский 

педагогический институт 

соответств 
ие 

 математика 06.04.2018 
«Применение 
различных методов 
решения текстовых 
задач 
экономического 
содержания.» 

41/37 

7. 

Ждырева Лариса 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

СП 

среднее профессиональное 

Чапаевское педагогическое 

училище 

высшая 

 Начальные 
классы 

28.05.2018 
«Работа с текстом на 
уроках в начальной 
школе в контексте 
анализа результатов 
международных и 
российских 
исследований. 

31/31 

8. 

Г ербик Ирина 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее 

Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет 

Первая 

 Английский 
язык 

20.02.2019 

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

11/11 

9. 

Илькина Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Т ольяттинский 

государственный 

университет 

первая 

 Начальные 
классы 

24.05.2018 
«Формирование 
компетенций 
участников 
дорожного движения 
в начальной и 
основной школе» 

33/33 

10. 

Костина Ирина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 
Международный институт 

рынка 
- 

 Английский 
язык 

 7/7 



11. 

Коренная Вера 

Никитична 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

высшее 

Орский государственный 

педагогический институт 
соответств 
ие 

- Русский язык 02.03.2018 
«Подготовка 
учащихся 
к аттестации в форме 
итогового 
собеседования» 

42/42 

12. 

Круглова Сафия 

Тукфятовна 

учитель 
географии 

высшее 
Пензенский государственный 

педагогический институт 
Первая  

 география 22.02.2018 
«Разработка 
индивидуального 
учебного плана 
учащегося с ОВЗ, 
обучающегося на 
дому» 

39/39 

13. 

Портянко Динара 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Поволжская государственная 

социально - гуманитарная 

академия 

Декретны
й 
отпуск 

 Начальные 
классы 

29.06.2018 Средства 
контроля и оценки 
текущих и итоговых 
результатов освоения 
младшими 
школьниками 
основной 
образовательной 
программы. 

5/5 

14. 

Полежаева Марина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

СП 
Чапаевское педагогическое 

училище 
первая 

 Начальные 
классы 

27.04.2018 
«Проектирование 
программ 
жизнедеятельности 
летнего лагеря на 
основе 
системнодеятельност
ного подхода» 

28/28 

15. 

Портянко Татьяна 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Магаданский 

государственный 

педагогический институт 

соответств 
ие 

 Начальные 
классы 

28.05.2018 «Работа с 
текстом на уроках в 
начальной школе в 
контексте анализа 
результатов 
международных и 
российских 
исследований. 

3 8\3 8 

16. 

Рябова Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Т ольяттинский 

государственный 

университет 

первая 

 Начальные 
классы 

28.05.2018 «Работа с 
текстом на уроках в 
начальной школе в 
контексте анализа 
результатов 
международных и 
российских 
исследований. 

32/32 



17. 

Саушкина Анна 

Валерьевна 
учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 

Поволжская государственная 

социально - гуманитарная 

академия 

соответств 
ие 

 Начальные 
классы 

28.05.2018 «Работа с 
текстом на уроках в 
начальной школе в 
контексте анализа 
результатов 

международных и 
российских 
исследований. 

9/9 

18. 

Симоненко Мария 

Вячеславовна 

учитель 

физичес. 

культуры 

высшее 
Самарский государственный 

педагогический университет 

первая  физкультура 20.10.2017 

Проектирование 
урока по физической 
культуре для 
обучающихся с ОВЗ с 
учетом возрастных 
физиологических и 
психологических 
особенностей 

19/16 

19. 

Смирнова Валентина 

Дмитриевна 

учитель 
математики 

высшее 
Орский государственный 

педагогический институт 

соответств 
ие 

 математика 06.04.2018 
«Применение 
различных методов 
решения текстовых 
задач 
экономического 
содержания.» 

46/46 

20. 

Снадина Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

Первая   Начальные 
классы 

28.05.2018 «Работа с 
текстом на уроках в 
начальной школе в 
контексте анализа 
результатов 
международных и 
российских 
исследований. 

5/3 

21. 

Трапезникова Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 
Самарский государственный 

педагогический университет 
первая 

 Начальные 
классы 

28.05.2018 «Работа с 
текстом на уроках в 
начальной школе в 
контексте анализа 
результатов 
международных и 
российских 
исследований. 

29/29 



22. 

Козменков Игорь 

Николаевич 
учитель физики высшее 

Самарский государственный 

университет 

Высшая 

Канди 

дат 

техни 

ческих наук 

физика 20.02.2019 

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

8/7 

23. 

Давидович Кристина 

Сергеевна 

учитель химии и 

биологии 
высшее 

Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет 

  биология 09.11.2018 
Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

13/13 

24 

Гребенкина Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

СП 

среднее профессиональное 

Новокуйбышевский 

индустриально - 

педагогический техникум 

  Начальные 
классы 

23.03.2018 Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока. 

18/14 

25. 

Майер Анастасия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

СП 

ГБПОУСО «Самарский 

социально-педагогический 

колледж» 

  Начальные 
классы 27.10.2018 

«Организация и 

сопровождение 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» 

2/2 

26. 

Южикова Светлана 

Борисовна 

Учитель 

русского языка 
высшее 

Куйбышевский 

педагогический институт 

  Русский язык  33/33 

27. 

Селищева Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 
математики 

высшее 
Куйбышевский 

педагогический институт 

  математика 20.02.2019 

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

33/33 



28. 
Ивашова Виктория 

Александровна 

Учитель 
физкультуры 

высшее 

Самарский государственный 

социально - педагогический 

университет 

  физкультура  16/16 

29. 
Чупрунова Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 
высшее 

Поволжская государственная 

социально - гуманитарная 

академия 

  Т 

ифлопедагогика 

Логопедия 

 6/6 

30. 
Умарова Камшат 

Зулнархаиновна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 
Международный институт 

рынка 

  Английский 
язык 

 8\8 

31. 
Фролова Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Поволжская государственная 

социально - гуманитарная 

академия 

  Олигофренопеда 
гог 

 7\7 

32 
Золотухина Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Поволжская государственная 

социально - гуманитарная 

академия 

  Начальные 
классы 

 6\6 

33 
Платонова Елена 

Вячеславовна Учитель 

математики 

высшее Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

первая  Функциональная 
грамотность 

СИПКРО 

Методические 

основы решения 

математических 

задач высокого 

уровня сложности. 

36 часов 
 

10\10 

 


