
Персональный состав педагогических работников (учителя) 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО занимаемая 

должность 

уровень 

образо-

вания 

ква-

лифи-

кация 

наимено-

вание на-

правления 

подготовки 

и (или) 

специаль-

ности 

ученая 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

повышение 

квалифика-

ции и (или) 

профессио-

нальная пере-

подготовка 

(при наличии) 

об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Шияпова 

Елена Алек-

сандровна 

и.о.дирек-

тора школы, 

учитель 

высшее высшая Самарский 

педагогичес

кий 

институт 

им. В.В. 

Куйбышева, 

спец.: 

русский 

язык и 

литература, 

квалиф.: 

учитель 

русского 

языка и 

литературы,  

1993г., ЦВ 

181251 

 

Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

да нет 250  33 30 русский язык 



, спец.: 

психология, 

квалиф.: 

педагог-

психолог, 

2002г. 

ДВС 

0880164 

2.  Потешкина 

Галина Вла-

димировна 

заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

высшее высшая Самарский 

педагогичес

кий 

институт 

им. 

В.В.Куйбы

шева, спец.: 

"Математик

а", квалиф.: 

учитель 

математики 

и 

информатик

и, 1994 г., 

ЭВ 

№022639 

нет нет 392 27 27 математика, ВД 

"За страницами 

учебника мате-

матики", 

ВД "Программи-

рование мульти-

медийных объек-

тов  

на языке про-

граммир.ования 

Scratch" 

3.  Акимова 

Раиса Рами-

совна 

учитель высшее высшая Самарский 

государстве

нный  

педагогичес

кий 

университет

, спец.: 

русский 

нет нет 124 26 26 право, экономика 



язык и 

литература 

в 

национальн

ой школе, 

квалиф.: 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

1995 г., ЦВ 

№533952 

4.  Тимофеева 

Иеста Кирил-

ловна 

учитель высшее  высшая Куйбышевс

кий 

педагогичес

кий 

институт 

им. В.В. 

Куйбышева, 

спец.: 

математика 

и физика, 

квалиф.: 

учитель 

математики 

и физики 

средней 

школы, 

1983 г. 

ИВ  № 

610071 

нет нет 376 38 38 физика, 

астрономия, 

математика, 

ВД "За страни-

цами учебника 

математики", 

ВД ", Юный фи-

зик", 

электив по фи-

зике, 

предпрофильная 

подготовка, 

ФГ (ест.науч). 

5.  Ильясова Фи- учитель высшее  высшая Куйбышевс нет нет 322 41 41 русский язык, 



дания Гата-

евна 

кий 

педагогичес

кий 

институт 

им. В.В. 

Куйбышева, 

спец.: 

русский 

язык и 

литература, 

квалиф.: 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы, 

1989г., РВ 

№264604 

литература, 

ВД "Жизнь уче-

нических со-

оществ", 

ВД "От слова к 

тексту", 

ВД "Проектная 

деятельность", 

ВД "Профуспех", 

ВД "Нравствен-

ные основы се-

мейной. жизни" 

6.  Ахтямова 

Земфира Ра-

сыховна 

учитель высшее  высшая Оренбургск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, спец.: 

история, 

квалиф.:учи

тель 

истории, 

2003г.   

ИВС № 

нет нет 376 18 18 история, 

обществознание, 

география, 

ВД "Бизнес и 

предприятие", 

электив по исто-

рия, 

ВД "Формирова-

ние адекватного 

поведения у под-

ростков", 

электив по обще-

ствознанию, 

проектная дея-

тельность, 

ВД "История в 



0487374 лицах". 

7.  Ахмедова 

Диана Вади-

мовна 

учитель высшее  высшая Азербайджа

нский 

педагогичес

кий 

институт 

русского 

языка и 

литературы 

им. М.Ф. 

Ахундова, 

спец.: 

русский 

язык и 

литература, 

квалиф.: 

учитель 

русского 

языка и 

литературы,  

1990г.    

ТВ-1 

№085170 

 

Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

нет нет 376 36 20 английский язык, 

ВД "Английский 

с увлечением", 

ВД "Юнармия", 

ВД Дорогою до-

бра", 

ФГ (финансовая) 



,  спец.: 

иностранны

й язык, 

квалиф.: 

учитель 

английского 

языка,  

2008г.              

ВСГ 

№2899527 

8.  Пядеркин 

Алексей Ва-

лерьевич 

учитель высшее  первая Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, педагог по 

физической 

културе по 

специальнос

ти 

"Физическа

я культура", 

2006г, ВСГ 

№0948459 

нет нет 220 15 15 физическая куль-

тура 

ВД "Шахматы" 

ОБЖ 

ВД "ГТО" 

9.  Артемьева 

Нонна Ива-

новна 

учитель высшее  высшая Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, спец.: 

нет нет 450 35 35 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир,  

технология, 

ИЗО, 



педагогика 

и методика 

начального 

образования

,  квалиф.: 

учитель 

начальных 

классов, 

2006г.,   

ВСВ 

№1191505 

ВД "Тайны рус-

ского языка", 

ВД "Заниматель-

ная математика", 

ВД "Я - гражда-

нин России", 

ВД "Азбука хо-

рошего поведе-

ния", 

ВД "Подвижные 

игры", 

ВД "Разговор о 

правильном пи-

тании", 

ВД "Шахматы". 

10.  Сафиуллина 

Мунира Ма-

гарифовна 

учитель высшее  высшая Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, спец.: 

педагогика 

и методика 

начального 

образования

,  квалиф.: 

учитель 

начальных 

классов,   

2001г.   

АВС 

№0879644 

нет нет 254 25 25 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир,  

технология, 

ИЗО, 

ВД "Тайны рус-

ского языка", 

ВД "Заниматель-

ная математика", 

ВД "Я - гражда-

нин России", 

ВД "Азбука хо-

рошего поведе-

ния", 

ВД "Подвижные 

игры", 

ВД "Разговор о 

правильном пи-

тании", 

ВД "Шахматы". 



11.  Мартьянова 

Надежда Вла-

димировна 

учитель высшее  высшая Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, спец.: 

«Филология

», квалиф.: 

учитель 

русского 

языка и 

литературы,  

2003г.,   

ДВС № 

1869524 

нет нет 286 23 23 русский язык, 

родной (русский) 

язык, 

литература, 

родная (русская) 

литература, 

электив по лите-

ратуре, 

ВД "От слова к 

тексту", 

ВД "Пресс-

центр", 

ФГ (читат.), 

ВД "Формирова-

ние адекватного 

поведения у под-

ростков", 

ВД "ЮИД", 

ВД "Агентство 

молодежных 

инициатив". 

12.  Дарина Ана-

стасия Ива-

новна 

учитель высшее  соот-

ветст-

вие за-

нимае-

мой 

долж-

ности 

Самарский 

государстве

нный 

университет

, 

квалификац

ия история, 

по 

специальнос

ти 

"История", 

ВСБ 

№0468238, 

2005 

нет нет 0 10 10 история, 

обществознание,  

география, 

ВД "Практиче-

ская география", 

история Самар-

ского края, 

ВД "Проектная 

деятельность", 

ВД "Формирова-

ние адекватного 

поведения у под-

ростков". 



13.  Андреева На-

талья Оле-

говна 

учитель высшее  первая Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, 

спец.:"Инос

транный 

язык", 

квалиф.: 

учитель 

английского 

языка,  

2009г.,   

ВСГ № 

2902199 

нет нет 286 16 16 английский язык, 

ВД "Английский 

с увлечением", 

ВД "Психология 

человека" 

14.  Однодворцева 

Татьяна Ев-

геньевна 

учитель высшее   Самарский 

государстве

нный 

социально-

педагогичес

кий 

университет

, акалавриат 

по 

направлени

ю 

подготовки:

педагогичес

кое 

образование

, 

нет нет 0 2 2 биология, 

химия, 

экология , 

ВД "Биология 

для любозна-

тельных", 

электив по био-

логии  

электив по хи-

мии 



квалиф.: 

бакалавр, 

№106324 

3804422, 

2019г. 

15.  Кожевникова 

Ольга Алек-

сандровна 

учитель среднее 

специ-

альное, 

высшее  

первая Бугурусланс

кое 

педагогичес

кое 

училище, 

спец.: 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы, 

квалиф.: 

учитель 

начальных 

классов, ст. 

пионервожа

тый, 

1988, ЗТ-I 

№491677 

Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, спец.: 

нет нет 88 33 33 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир,  

технология, 

ИЗО, 

ВД "Тайны рус-

ского языка", 

ВД "Заниматель-

ная математика", 

ВД "Я - гражда-

нин России", 

ВД "Азбука хо-

рошего поведе-

ния", 

ВД "Подвижные 

игры", 

ВД "Разговор о 

правильном пи-

тании", 

ВД "Шахматы". 



психология, 

квалиф.: 

педагог-

психолог, 

ВСБ 

0741841 

16.  Кондратенко 

Мария Вла-

димировна 

учитель высшее  первая Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, спец.: 

музыкально

е 

образование

, квал.: 

учитель 

музыки, 

1996, ФВ 

473763 

нет нет 286 24 12 музыка 

ИЗО 

ОДНКНР 

ВД "Музыкаль-

ная студия"  

предпрофильная 

подготовка 

литература 

ВД "От слова к 

тексту" 

17.  Прокофьева 

Алена Ген-

надьевна 

учитель среднее 

специ-

альное 

  

первая Государстве

нное 

бюджетное 

профессион

альное 

образовател

ьное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернски

нет нет 160 5 5 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир,  

технология, 

ИЗО, 

ВД "Тайны рус-

ского языка", 

ВД "Заниматель-

ная математика", 

ВД "Я - гражда-



й колледж 

города 

Похвистнев

о», квал.: 

учитель 

начальных 

классов,  

116304 № 

0020200, 

2016 

нин России", 

ВД "Азбука хо-

рошего поведе-

ния", 

ВД "Подвижные 

игры", 

ВД "Разговор о 

правильном пи-

тании", 

ВД "Шахматы". 

18.  Иванова Ок-

сана Никола-

евна 

учитель высшее  высшая Самарский 

педаго-

гический 

универси-

тет им. В.В. 

Куйбы-

шева, спец. 

физическая 

культура, 

квалификац

ия - учи-

тель 

физической 

культуры, 

1995 г., ШВ 

№ 711319, 

нет нет 482 27 27 физическая куль-

тура, 

ВД"Школа безо-

пасности и ос-

новы первой по-

мощи", 

ВД "Спортивные 

игры" 

ВД "Пионербол", 

ВД "Ритмика", 

ВД "ГТО", 

ОБЖ 

19.  Шестеркина 

Лилия Рау-

шановна 

учитель высшее  высшая Самарский 

педагогичес

кий 

университет

, спец.: 

«математик

нет нет 793 26 24 математика, 

ВД "Заниматель-

ная математика", 

ВД "Формирова-

ние адекватного 

поведения у под-

ростков". 



а и 

информатик

а», 

квалиф.: 

учитель 

математики 

и 

информатик

и, 1995 

ЭВ 

№653035 

20.  Козлова Ксе-

ния Валенти-

новна 

учитель высшее соот-

ветст-

вие 

долж-

ности 

ГОУ СПО 

Губернский 

колледж 

города 

Похвистнев

о, 2011 

квал.: 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

подгготовко

й в области 

информатик

и 

спец.: 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах, 63 

СПА 004960 

нет нет 374 11 10 информатика 

технология 

ВД"Управление 

беспилотными 

летательными 

аппаратами" 

ВД "Lego-конст-

руирование" 

ВД "3D модели-

рование" 

ВД "Информа-

ционная безо-

пасность" 

ВД "Геоинфор-

мационные тех-

нологии" 

ВД "Формирова-

ние адекватного 

поведения у под-

ростков" 



Поволжская  

государстве

нная 

социально-

гуманитарн

ая академия 

г. Самара,  

2011 г. 

бакалавр по 

направлени

ю 

подготовки 

"Педагогиче

ское 

образование

" 

направленн

ость: 

начальное 

образование 

106324 

0291733 

21.  Степанова 

Марина 

Александ-

ровна 

учитель среднее 

специ-

альное 

  

 ГОУ 

среднего 

профессион

ального 

образования 

"Педагогиче

ский 

колледж 

г.Бугурусла

на", квал: 

учител ь 

нет нет 52 14 14 окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

ВД "Шахматы", 

ВД "Рассказы по 

истории Самар-

ского края", 

ВД "Азбука хо-

рошего поведе-

ния", 



изобразител

ного 

искусства и 

черчения с 

дополнител

ьной 

подготовкой 

"Художник-

оформитель

", по 

специальнос

ти 

"Изобразите

льное 

искусство и 

черчение", 

АК 1338019 

ВД "Разговор о 

правильном пи-

тании", 

родная (русская) 

литература, 

литература, 

ВД"Я гражданин 

России" 

22.  Еланская Ека-

терина Алек-

сандровна 

учитель среднее 

общее 

образо-

вание 

 неполное 

высшее 

нет нет    биология, 

география, 

ВД "Формирова-

ние адекватного 

поведения у под-

ростков" 

23.  Горбунова 

Галина Ива-

новна 

учитель среднее 

специ-

альное, 

высшее  

высшая Подбельско

е 

педагогичес

кое 

училище, 

спец.: 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах», 

нет нет 108 33 33 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир,  

технология, 

ИЗО, 

ВД "Тайны рус-

ского языка", 

ВД "Заниматель-

ная математика", 



квалиф.: 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель

, 1988 г. 

Самарский 

государстве

нный 

университет

, квал.: 

социальный 

педагог, 

спец.: 

«Социальна

я 

педагогика» 

2002 

ВД "Я - гражда-

нин России", 

ВД "Азбука хо-

рошего поведе-

ния", 

ВД "Подвижные 

игры", 

ВД "Разговор о 

правильном пи-

тании". 

24.  Николаева 

Людмила 

Александ-

ровна 

учитель высшее  высшая Подбельское 

педагогиче-

ское учили-ще, 

спец.: 

«Препода-

вание в 

начальных 

классах», 

квалиф.: 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель, 

ДТ №310619, 

1988 г. 

Самарский 

государ-

нет нет 234 21 21 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир,  

технология, 

ИЗО, 

ВД "Тайны рус-

ского языка", 

ВД "Заниматель-

ная математика", 

ВД "Я - гражда-

нин России", 

ВД "Азбука хо-

рошего поведе-

ния", 



ственный 

универси-тет, 

квал.: 

социальный 

педагог, спец.: 

«Социальная 

педагогика», 

ДВС 1624182, 

2002 

ВД "Подвижные 

игры", 

ВД "Разговор о 

правильном пи-

тании". 

25.  Картамышева 

Юлия Нико-

лаевна 

учитель высшее   Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий  

университет

, 

специальнос

ть по 

диплому : 

учитель 

физики, 

2000, ДВС  

0168579 

Профессион
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