Сведения о составе педагогических работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 146» городского округа Самара
№
п/п

Ф.И.О.

Предмет

1

Андреева
Юлия Ивановна,
учитель

Математика

Горбатова
Наталья
Викторовна,
учитель

Технология
(преподавание в 17 классах)

2

Базовое
образование,
специальность
по диплому
Самарский
государственный
педагогический
институт,
1997г.
Математика

Самарский
социальнопедагогический
колледж,
2015 г.,
Преподавание в
начальных
классах

Общий стаж
работы
(по
специальности)
27 лет

Квалификационная категория

(по специальности
22 года)

(28.02.2013г.)

19 лет

Соответствие
занимаемой
должности
(15.04.2016г.)

(по специальности
6 лет)

Первая

Ученая
степень/
звание

Сведения о прохождении
курсов повышения квалификации
21.02.2014г. – 16.05.2014г.
«ФГОС ООО содержание и механизмы
реализации»
108ч.
19.04.2016г. – 20.04.2016г.
«Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)»
18ч
21.11.2016г. – 30.11.2016г
«Проектирование учебного занятия на
основе современных образовательных
технологий»
72ч.
09.04.2014г. -20.04.2014г.
«Основы религиозных культур и
светской этики»
36ч
15.06.2014г.10.02.2015г.
«ФГОС ООО содержание и механизмы
реализации»
144ч.
23.01.2017г.-27.01.2017г.
«Проектирование педагогической
деятельности по реализации программы
учебного предмета "Технология" в
рамках основной общеобразовательной
программы»
36ч.

3

4

Гриценко
Валентина
Владимировна,
учитель

Деревянко
Оксана
Николаевна,
учитель

История, Уральский ордена
27 лет
общество«Знак Почета»
(по специальности
знание
педагогический
институт им.
27 лет)
А.С.Пушкина,
1991 г.
История

Физика

Харьковский
государственный
университет им.
А.М.Горького,
1986 г.
БИОФИЗИКА

Первая
(23.05.2013г.)

30 лет

Высшая

(по специальности

(26.01.2017г.)

30 лет)

11.11.2015г.-16.12.2015г.
«Актуальные аспекты преподавания
истории в свете концепции нового УМК
по отечественной истории» 36ч
19.04.2016г. – 20.04.2016г.
«Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18ч
21.11.2016г. – 25.11.2016г
«Проектирование учебного занятия на
основе современных образовательных
технологий» 36ч.
14.032016г.-18.03.2016г.
«Конструирование учебных заданий по
обществознанию при подготовке к
ЕГЭ» 36ч
Дополнительное профессиональное
образование
31.01.2017г. – 31.03.2017г.
Свидетельство рег..№599
Основной эксперт по обществознанию
Свидетельство рег. №1471
Старший эксперт по обществознанию
01.09.2013г. – 31.01.2014г.
«Развитие УУД обучающихся на
уроках физики в соответствии с ФГОС
ООО» 36ч.
20.09.2016г.-21.09.2016г.
«Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)» 18ч
05.12.2016г.-09.12.2016г.
«Проектирование системы многоуровневых задач для подготовки старшеклассников к ЕГЭ по физике» 36ч

5

6

Ерпылева
Валентина
Александровна.
учитель

Начальные
классы

Ивлева
Елена Николаевна,
учитель

Начальные
классы

7

Ильина
Светлана
Викторовна,
учитель

Начальные
классы

8

Кандина
Ольга
Александровна,
учитель

Математи
ка,
Информатика

Орский
государственный
педагогический
институт им.
Т.Г.Шевченко,
1982 г.
Педагогика и
методика
начального
обучения.
Самарский
государственный
педагогический
университет,
1998 г.
Педагогика и
методика
начального
образования.
Самарский
социальнопедагогический
колледж.
Преподавание в
начальных
классах,
2015 г.
Самарский
государственный
педагогический
университет,
1997 г.
Математика.

39 лет

Высшая

(по специальности

(30.01.2014г.)

39 лет)

18 лет

Высшая

(по специальности

(29.01.2015г.)

18 лет)

15 лет
(по специальности
5 лет)

Соответствие
занимаемой
должности
(15.04.2016г.)

25 лет

Высшая

(по специальности

(29.01.2015г.)

25 лет)

21-25.10.2014г.
«Взаимодействие семьи и школы по
достижению качества начального
общего образования в свете ФГОС»
72ч.
14.03.2014г.-25.04.2015г.
«Технологические аспекты
использования интерактивной доски на
уроке»
72ч.
27.10.2014г.-21.01.2015г.
«Технологические аспекты
использования интерактивной доски на
уроке», 144 ч.

21.02.2014г.- 23.05.2014г.
«ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации»
108ч.
29.03.2016г.-31.03.2016г.
«Легоконструирование. Развитие
научно-технического мышления
младших школьников» 36ч.
28.04.2014г.-08.05.2014г.
«Мультимедийный комплекс учебной
дисциплины» 36ч.
10.09.2015г.-30.11.2015г.
«ФГОС ООО содержание и механизмы
реализации средствами предмета
информатика»
120ч.
03.03.2016г.-07.04.2016г.
«Содержательные аспекты подготовки
учащихся к аттестации в средней
школе» 36ч.

9

10

11

Кузнецова
Татьяна
Викторовна,
учитель

Химия

Куличкова
Ирина
Анатольевна,
учитель

Начальные
классы

Малютина
Галина
Михайловна,
учитель

Начальные
классы

Московский
государственный
открытый
педагогический
институт,
1992 г.
Химия.

ЧеченоИнгушский
Государственный
педагогический
институт,
1990 г.
Педагогика и
методика
начального
обучения.
Самарский
государственный
педагогический
университет,
1998 г.
Педагогика и
методика
начального
образования.

30 лет

Высшая

(по специальности

(28.02.2013г.)

30 лет)

33 года

Первая

(по специальности

(27.06.2013г.)

33 года)

24 года
(по специальности
24 года)

Первая
(23.11.2017г.)

Дополнительное профессиональное
образование
31.01.2017г. – 31.03.2017г.
Свидетельство рег..№1022
Основной эксперт по математике
Свидетельство рег. №3343
Основной эксперт по информатике и
ИКТ
15.06.2014г.10.02.2015г.
«ФГОС ООО содержание и механизмы
реализации»
144ч.
12.10.2016г.-14.10.2016г.
«Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)»
18ч
14.03.2014г.-25.04.2015г.
«Технологические аспекты
использования интерактивной доски на
уроке» 72ч.
23.01.2017г.-27.01.2017г.
«Проектирование педагогической
деятельности по реализации программы
учебного предмета "Технология" в
рамках основной общеобразовательной
программы», 36ч.
Именной образовательный чек
27.10.2014г.-21.01.2015г.
«Технологические аспекты
использования интерактивной доски на
уроке»
144 ч.

12

13

Миннибаева
Елена Евгеньевна,
учитель

Математи
-ка

Моисеев
Владислав
Владимирович,
учитель

История и
обществознание

Куйбышевский
инженерностроительный
институт им.
А.И.Микояна,
1983 г.
Промышленное и
гражданское
строительство.
Проходит
обучение по
учебной
программе: Курс
профессионально
й подготовки
«Математика.
Методические
основы
образовательной
деятельности»
(300 часов, ООО
«Знанио»)
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
имени И.Н.
Ульянова,
2014 г.
История с
дополнительной
специальностью
Юриспруденция.
Диплом
Бакалавра.
Ульяновский
государственный
педагогический

37 лет

Высшая

(педагогический
стаж 22 года)

(29.01.2015г.)

2 г. 9 мес.
(по специальности
2г. 9мес.)

Именной образовательный чек.
28.04.2014г.-08.05.2014г.
«Мультимедийный комплекс учебной
дисциплины»
36ч.
03.03.2016г.-07.04.2016г.
«Содержательные аспекты подготовки
учащихся к аттестации в средней
школе»
36ч.
13.04.2016г.-30.05.2016г.
«Урок в условиях ФГОС»
36ч.
31.07.2017г. – 01.12.2017г.
Курс профессиональной
переподготовки «Математика.
Методические основы образовательной
деятельности»
300 ч.

14

15

16

Огурцова
Елена Николаевна,
учитель

Физическ
ая
культура

Пальмина
Оксана
Михайловна,
учитель

Начальны
е классы

Парфенова
Елена Павловна,
учитель

Информа
тика

университет
имени И.Н.
Ульянова,
2016 г.
Юриспруденция
Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж,
заочная форма
обучения
(2 курс)
Самарский
социальнопедагогический
колледж,
2001 г.
Иностранный
язык.
Восточный
институт
экономики,
гуманитарных
наук, управления
и права,
2005 г.
Педагогика и
методика
начального
образования.
Самарский
государственный
университет,
2002 г.
Преподаватель по
специальности
«Психология».

14.03.2016г.-18.03.2016г.
«Проектирование системы заданий для
формирования и оценки
образовательных результатов учащихся
основной школы в контексте
реализации ФГОС», 40ч

9 лет
(по специальности
2 года)

16 лет
(по специальности
16 лет)

14 лет
(по специальности
3 года)

Первая
(28.12.2017г.)

27.10.2014г.-21.01.2015г.
«Технологические аспекты
использования интерактивной доски на
уроках»
72ч
29.03.2016г.-31.03.2016г.
«Легоконструирование. Развитие
научно-технического мышления
младших школьников»,
36ч.

20.09.2016г.-29.09.2016г.
«Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)»
72 ч.

17

18

19

Петрунова
Мария Андреевна,
учитель

Начальны
е классы

Письняева
Нина Николаевна,
учитель

Начальны
е классы

Романюк
Геннадий
Владимирович,
учитель

Физическ
ая
культура

Проходит
обучение по
учебной
программе:
«Преподавание
предмета
"Информатика" в
современных
условиях
реализации
ФГОС»
(Федеральный
институт
повышения
квалификации
(подразделение
МИСАО)
Самарский
государственный
социально –
педагогический
университет
(заочная форма
обучения, 4 курс)
Орский
государственный
педагогический
институт. им.
Т.Г.Шевченко,
1987 г
Педагогика и
методика начального обучения.
Ульяновский
государственный
педагогический
институт им.
И.Н.Ульянова,
1978 г.

8 мес.
(по специальности
4 мес.)

35 лет

Первая

(по специальности
27 лет)

(24.04.2014г.)

41 год

Высшая
(28.12.2017г.)

(по специальности
41 год)

27.10.2014г.-21.01.2015г.
«Технологические аспекты
использования интерактивной доски на
уроках»
72ч
13.04.2016г.-30.05.2016г.
«Урок в условиях ФГОС»
36ч.
Именной образовательный чек
9-13 сентября 2014г.
«Технология проведения шахматных
занятий», 36 ч.
16-20 сентября 2015г.
23-27 сентября 2015г.

Физическое
воспитание.

20

21

22

Сидорова
Светлана
Николаевна,
учитель

Информатика

Тарасова
Наталья
Александровна,
учитель

Начальные
классы

Тоноян
Лилит Рубеновна,
учитель

Физика,
Математи
-ка

Самарский
государственный
университет.
Математические
методы в
экономике,
2009г.
Славянский
государственный
педагогический
институт,
1992 г.
Педагогика и
методика
начального
обучения.

Ереванский
государственный
университет,
2014 г.
Физика.

7 лет)

Соответствие
занимаемой
должности
(12.02.2014г.)

22 года

Высшая

(по специальности
18 лет)

(24.04.2014г.)

7 лет
(по специальности

6 лет
(по специальности
2 г. 4 мес.)

«Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования», 72 ч.
21.01.2016г.-22.01.2016г.
«Методология организации и
проведения мероприятий по подготовке
учащихся к выполнению норм
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» , 18ч
11.03.14г. -13.05.14г.
«ФГОС ООО содержание и механизмы
реализации»
108ч.

19.03.2014г. - 21.03.2014г.
«Информационно-образовательная
среда как средство реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования», 16 ч.
30.03.2015г. – 30.05.2015г.
«Технологические аспекты
использования интерактивной доски на
уроках», 72 ч.
20.11.2017г.-22.12.2017г.
«Особенности подготовки младших
школьников к всероссийской
проверочной работе по русскому языку,
математике и окружающему миру в
2017-2018 учебном году», 36 ч.

23

24

25

26

Трофимова
Ольга Викторовна,
учитель

Математи
ка

Самарский
государственный
университет,
1993 г.
Математика
Самарский
государственный
университет,
1999 г.
Психология.

Фѐдоров
Роман Юрьевич,
учитель

ОБЖ

Харьковский
университет
Воздушных сил,
2005 г.
(офицер войскового управления
тактического
уровня).
Луганский
национальный
университет
им.Тараса
Шевченко,
2014 г. Психолог.

Фѐдорова
Марина
Викторовна,
учитель

Английск
ий язык

Цильке
Юлия
Владимировна,
учитель

Русский
язык
и
литература

24 года

Первая

(по специальности
24 года)

(24.12.2015г.)

«Курсы гражданской обороны
городского округа Самара.
Специализация: Учитель безопасности
жизнедеятельности,
2016г., 21 час
02.02.2017
«Курсы гражданской обороны
городского округа Самара. Учитель
ОБЖ», 21ч

12 лет
(по специальности
2г. 2мес.)

Луганский
10 лет
национальный
(по специальности
педагогический
10 лет)
университет
им.Тараса
Шевченко, 2007 г.
«Язык и литература» (русский,
английский)
Самарский
8 лет
государственный
(по специальности
педагогический
5 лет)
университет,
2006 г.
Русский язык и
литература.

03.03.2016г.-07.04.2016г.
«Содержательные аспекты подготовки
учащихся к аттестации в средней
школе»
72 ч.

Первая
(27.04.2017г.)

Первая
(26.06.2014г.)

23.03.2015г.-27.03.2015г.
«Проектирование системы заданий для
формирования и оценки
образовательных результатов учащихся
основной школы в контексте
реализации ФГОС»
36ч.

27

28

Шамрикова
Юлия Михайловна,
учитель

Английский язык

Яковлева
Ольга
Александровна,
учитель

Изобразительное
искусство

Поволжская
4 года
государственная
(по специальности
социальногуманитарная
4 года)
академия.
Иностранный
язык (немецкий) с
дополнительной
специальностью
«Иностранный
язык
(английский)»,
2012г.
ПГСГА,
магистратура,
защита
диссертации –
май 2014г.
«Перевод в
межкультурной
коммуникации»
Тольяттинский
23 года
филиал
(по специальности
Самарского
23 года)
пединститута,
1994 г.
Изобразительное,
декоративноприкладное
искусство и
мировая
художественная
культура.

Директор школы -

Первая
(27.04.2017г.)

Высшая
(26.12.2013г.)

09.09.2016г. – 02.12.2016г.
«Проектирование образовательного
процесса по иностранному языку в
контексте федерального
образовательного стандарта основного
общего образования»
108ч.

15.06.2014г. – 10.02.2015г.
«ФГОС ООО содержание и механизмы
реализации»
144ч.
12.10.2016г.-14.10.2016г.
«Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования)», 36 ч.

В.Г. Новоселец

