Список учителей МБОУ Школы № 65 г.о.Самара на 12.12.2016

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Стаж работы
Тип
Специальн
Квалификац
Квалифика
общий /стаж
образовани
ость по
Преподаваемый предмет
ия по
ционная
работы
я
диплому
диплому
категория
педагог.

Аншакова

Надежда

Алексеевна

Учитель
математики

Высшее
образование

Арзыбова

Ольга

Владимировн
а

Учитель
математики

Афанасьева

Татьяна

Алексеевна

Учитель
начальных
класов

Басистая

Надежда

Олеговна

Бодрова

Татьяна

Викторовна

Ученая
степень

Ученое
звание

математика(Аттестационны
й лист на соответствие
занимаемой должности №1
от 12.12.2008)

Учитель
физики

44 лет /42 г.

Куйбышевский
педагогический
институт им. В. В.
Куйбышева

нет

нет

Высшее
Математика
образование

математика

Учитель
математики

44 лет /44 г.

Куйбышевский
педагогический
институт им. В. В.
Куйбышева

нет

нет

Высшее Учитель
образовани начальных
е
классов

начальные классы

3 мес/3 мес

Пензенский
государственны
й университет

нет

нет

23 года /19 л.

Самарский
государственный
педагогический
университет

нет

нет

Физика

Заместитель
Высшее
директора по
Математика
образование
УВР

Учитель
начальных
класов

Наименование
учебного
заведения

математика

Педагогика
начальные
и методика
классы(Аттестационный
Высшее
начального
лист на соответствие
образование
образовани занимаемой должности №1
я
от 01.09.2010)

Учитель
начальных
классов

Учитель
математики

Учитель и
методист
начального
обучения

30 лет/30 лет

Самарский
педагогический
институт им. В. В.
Куйбышева

нет

нет

Повышение квалификации

«Информационнообразовательная
среда как средство
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального
общего
образования»16 ч.
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО
г.о.Самара

Боева

Елена

Васильевна

Гвоздева

Татьяна

Васильевна

Горлов

Александр

Николаевич

Учитель
биологии

Высшее
образование

Биология

Педагог
КУЛЬТУРА
дополнительн
Высшее
И
ого
образование ИСКУССТВ
образования
О

Учитель
физической
культуры

Высшее
Физическая
образование культура

биология

19 л./19 л.

нет

нет

педагог дополнительного
образования

Культпросвет
работник
высшей
квалификаци
и.
Руководитель
самодеятель
ного оркестра

35 л./35 л.

Самарский
государственный
институт исскуств
и культуры

нет

нет

физическая культура

Специалист
по
физической
культуре и
спорту

6 лет /1 мес.

Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия

нет

нет

английский язык

Учитель
иностранного
языка
основной
общеобразов
ательной
школы

45 л./45 л.

Куйбышевский
педагогический
институт им. В. В.
Куйбышева

нет

нет

Техник

40 л/40 л.

Первая

Душанбинский
индустриальный
техникум

нет

нет

Учитель
родного
языка и
литературы

27 л/27 л.

Высшая

Самарский
государственный
педагогический
университет

нет

нет

Горшкова

Тамара

Васильевна

Учитель
английского
языка

Учитель
Высшее
Английского
образование
языка

Грачева

Мария

Григорьевна

Учитель
технологии

Среднее
технология(Аттестационный
Технология
профессион
лист на соответствие
швейных
альное
занимаемой должности №1
изделий
образование
от 01.10.2001)

Григорова

Ирина

Михайловна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее
образование

Русский
язык и
литература

Учитель
биологии

Самарский
государственный
педагогический
университет

русский язык,литература

«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования»
108часов
ЦПО
15.03.-17.05.2013г

36часов
СИПКРО
25.04.-29.04.2016г.
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика
С.П.Королёва
18часов
04.05.-06.05.2016г.

«Интерактивный
мультимедийный. комплекс
школьной дисциплины»36ч
СФГБОУ ВПО МГПУ
28.04-26.05.2014г.

36часов
«Самарский
государственный
социальнопедегогический
университет»
21.03.-29.03.2016г.

Дорошина

Дурцева

Евгения

Светлана

Николаевна

Сергеевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
английского
языка

Зорина

Лидия

Александровн
а

Учитель
математики

Иванова

Елена

Петровна

Учитель
химии

Иванова

Игнатьева

Надежда

Галина

Высшее
образование

Русский
язык и
литература

Высшее
Иностранны
образование
й язык

Высшее
Математика
образование

Высшее
образование

Химия

русский язык,литература

Филолог

английский язык

Учитель
иностранного
языка
основной
общеобразов
ательной
школы

17 лет/15 лет.

Первая

Тульский
государственный
педагогический
университет им.
Л.Н. Толстого

Самарский
государственный
педагогический
университет

7 лет /7 лет

нет

нет

нет

нет

математика

Учитель
математики

38 лет/35 лет

Куйбывшевский
государственный
университет

нет

нет

химия

Химик

34л./34 л.

Куйбывшевский
государственный
университет

нет

нет

Ефремовна

Учитель
начальных
класов

Среднее Преподаван
профессион
ие в
альное
начальных
образование
классах

Викторовна

Учитель
начальных
класов

Учитель
начальные
математики
классы(Аттестационный
Высшее
основной
Математика
лист на соответствие
образование
общеобразов
занимаемой должности №1
ательной
от 11.11.1996)
школы

начальные классы

Учитель
начальных
классов

49 лет/49 л.

33 г../31г.

Высшая

Куйбышевское
педагогическое
училище

нет

нет

Куйбышевский
педагогический
институт им. В. В.
Куйбышева

нет

нет

«Проектный метод
обучения» 36часов
ЦПО
14.03.-18.03.2016г.

«Формирование
образовательной
Обеспечение качества
среды школьников с
современного образованиятрудностями в
основное
направление
обучении»36часов
региональной образовательной
СИПКРО
политики(в сфере общего
30.03-03.04.15г.
образования)18часовСИПКРО
«Методические
24.02-25.02.2016
особенности решения
задач с параметрами в
условиях перехода к
новым

«Информационнообразовательная
среда как средство
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального
общего
образования»16 ч.
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО
г.о.Самара
«Информационнообразовательная
«Основные направления
«Организация
среда как средство
региональной образовательной проектной деятельности
реализации
политики в контексте
в образовательном
федеральных
модернизации российского
учреждении» 36 ч.
государственных
образования»»,72 ч. СФГБОУ
СФГБОУ ВО МГПУ;
образовательных
ВО МГПУ
«Урок в условиях новых
стандартов начального
ФГОС» 36 ч. СФ ГБОУ
общего
ВПО МПУ.
образования»16 ч.
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО
г.о.Самара

Казаева

Вера

Егоровна

Учитель
истории и
Высшее
обществознан образование
ия

История

Кикина

Ирина

Юрьевна

Учитель
начальных
класов

Комлева

Валентина

Васильевна

Учитель
начальных
класов

Среднее Преподаван
профессион
ие в
альное
начальных
образование
классах

Светлана

Викторовна

Учитель
начальных
класов

Высшее
образование

Ларченкова

Татьяна

Александровн
а

Учитель
английского
языка

Высшее
Иностранны
образование
й язык

Майорова

Лигия

Глебовна

Копытина

Высшее
образование

Заместитель
Высшее
директора по
образование
ВР

История

История

История

история,обществознание

Историк.
Преподавате
ль истории и
обществовед
ения

начальные
Историк.
классы(Аттестационный
Преподавате
лист на соответствие
ль истории и
занимаемой должности №1 обществовед
от 01.10.2012)
ения

начальные классы

Учитель
начальных
классов

начальные
Историк.
классы(Аттестационный
Преподавате
лист на соответствие
ль истории и
занимаемой должности №2 обществовед
от 01.10.2012)
ения

Воронежский
государственный
педагогический
институт

35 л/35л.

34г./33г.

Высшая

52 лет/30 л.

38 г./27 л.

Высшая

нет

нет

Куйбывшевский
государственный
университет

нет

нет

Сызранское
педагогическое
училище

нет

нет

Куйбышевский
педагогический
институт им. В. В.
Куйбышева

нет

нет

нет

нет

нет

нет

английский язык

Учитель
иностранного
языка

2 г/2г.

Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия

история,обществознание

Учитель
истории

52 г./52 г.

Куйбышевский
педагогический
институт им. В. В.
Куйбышева

«Общественно-научные
«Системнопредметы»
деятельносный подход
144часа
к развитию УУД на
ЦРО
уроках
«Межкультурное и
обществознания в 7-х
межэтническое взаимодействие
классах»144часа
участников образовательного
ЦРО
процесса»36часов
15.10.2014г.ЦРО
11.03.2015г.
15.10.2014г.-11.03.2015г.
«Технологические
«Оценка результатов
аспекты
начального общего
«Информационноиспользования
образования в условиях
образовательная среда как
интерактивной доски
компетентностного
средство реализации
на уроке» 72ч. МБОУ
подхода и внедрения
федеральных государственных
ДПО (ПК)
стандартов второго
специалистов в центре образовательных стандартов
поколения» 72ч. ГАОУ
начального общего
повышения
ДПО (ПК)С Самарский
образования»16 ч. МБОУ ДПО
квалификации ЦРО
институт повышения
(ПК) ЦРО г.о.Самара
г.о.Самара
квалификации и
переподготовки
работников
«Информационнообразовательная
среда как средство
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального
общего
образования»16 ч.
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО
г.о.Самара
«Информационнообразовательная
среда как средство
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального
общего
образования»16 ч.
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО
г.о.Самара

Мардарьева

Вера

Маркачева

Юлия

Мартасова

Электра

Махова

Марина

Ивановна

Учитель
начальных
класов

Высшее
образование

начальные
Русский
классы(Аттестационный
язык и
лист на соответствие
литература занимаемой должности №1
от 03.10.1988)

Заместитель
Педагогика
директора по
и методика
Александровн
Высшее
научноначального
а
образование
методической
образовани
работе
я

Георгиевна

Геннадьевна

Учитель
физики

Учитель
начальных
класов

Высшее
образование

Физика

Педагогика
и методика
Высшее
начального
образование
образовани
я

Учитель
русского
языка и
литературы

начальные классы

Учитель
начальных
классов

22 г./19 л.

физика

Преподавате
ль

25 лет/ 25 л.

начальные классы

Учитель
начальных
классов

Архангельский
государственный
педагогический
институт

46 л./45 л.

25 л./22 г.

нет

нет

Первая

Ульяновский
государственный
педагогический
университет

нет

нет

Высшая

Куйбывшевский
государственный
университет

нет

нет

Высшая

Самарский
государственный
педагогический
университет

нет

нет

Мочалова

Елена

Николаевна

Учитель
начальных
класов

Высшее
Психология
образование

начальные классы

Педагогпсихолог

27 л./24 г.

Высшая

ГОУ Московский
городской
педагогический
университет

нет

нет

Мочальникова

Наталья

Владимировн
а

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее
Филология
образование

русский язык,литература

Учитель
русского
языка и
литературы

25 лет / 25 л

Первая

Самарский
государственный
педагогический
университет

нет

нет

«Основные направления
«Формирование УУД
региональной
на уроках русского
образовательной политики в
языка и литературного
контексте модернизации
чтения в начальных
россссийского образования» 72
классах» 36часов
часа

«Основные
направления
региональной
образовательной
политики в контексте
модернизации
российского
образования» тема:
«Формирование
познавательных УУД
на уроках русского
языка с

«Информационнообразовательная среда как
средство реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
начального общего
образования»16 ч. МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО г.о.Самара

«Организация и
содержание работы с
« Информационно родителями» Итоговая
образовательная среда как
работа по теме:
средство реализации
«Организация работы федеральных государственных
с родителями
образовательных стандартов
учащихся начальной
начального общего
школы» 36ч.
образования»16ч. МБОУ ДПО
ПГСГА с 27.05.13 по
(ПК) ЦРО г. о.Самара с 23.04.
31.05. 13
14 по 25.04. 14

«Формирование
читательских
компетенций в
начальных классах»
36часов. Самарский
областной институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования.

«Проектирование и
реализация программ
учебных курсов» 36
часов МБОУ ДПО (ПК)
ЦРО г.о.Самара

английский язык

Учитель
иностранного
языка
основной
общеобразов
ательной
школы

19 лет

Коми
государственный
педагогический
институт

нет

нет

Мышко

Наталья

Викторовна

Учитель
английского
языка

Назарова

Юлия

Александровн
а

Учитель
истории

Высшее
образование

История

история,обществознание

Учитель
истории

14 лет/14 л.

Самарский
государственный
педагогический
университет

нет

нет

Налетова

Ольга

Михайловна

Учитель
биологии

Высшее
образование

Биология

биология

Учитель
биологии

27 л/27 л.

Самарский
педагогический
институт им. В. В.
Куйбышева

нет

нет

Никифорова

Наталья

Анатольевна

Высшее
Филология
образование

ИЗО(Аттестационный лист
Учитель
Педагогика
Высшее
на соответствие
изобразитель
и
образование
занимаемой должности №1
ного искусства
психология
от 01.10.1993)

Орлова

Наталья

Михайловна

Учитель
начальных
класов

Остроухова

Елена

Сергеевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее
образование

Высшее
Филология
образование

Биология

Педагогпсихолог

28 л./28 л.

начальные
классы(Аттестационный
лист на соответствие
занимаемой должности №1
от 01.03.2010)

Учитель
биологии

19 л/19л.

русский язык,литература

Учитель
русского
языка и
литературы

22 года 7
месяцев 28
дней

Высшая

Первая

ГОУ Московский
городской
педагогический
университет

нет

нет

«Основные
направления
« Педагогическое
региональной
«Проектирование учебного
мастерство как основа
образовательной
занятия на основе современной
профессиональнополитики в контексте
информационной технологии»
педагогической
модернизации
36ч. СИПКРО с 17.03.2014компетентности» 36ч.
российского
21.03.2014г.;
ПГСГА с 28.04.2014г.образования», 72 ч.
07.05.2014г.
СИПКРО с 02.06201420.06.2014г.;
«Информационнообразовательная
среда как средство
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального
общего
образования»16 ч.
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО
г.о.Самара

Самарский
государственный
педагогический
университет

нет

нет

Самарский
государственный
педагогический
университет

нет

нет

Паршутина

Петрова

Пономаренко

Симоненко

Сапунова

Сидорова

Евгения

Надежда

Анна

Галина

Татьяна

Любовь

Валерьевна

Учитель
географии

Высшее
География
образование

география

Учитель
географии

5 лет/5 лет

Среднее
ИЗО(Аттестационный лист
Учитель
профессион Дошкольное
на соответствие
Воспитатель
изобразитель
альное
воспитание занимаемой должности №1 детского сада
ного искусства
образование
от 01.10.1994)

40 лет/38 л.

Андреевна

Учитель
физической
культуры

Экономика
и
физическая
Среднее
бухгалтерск культура(Аттестационный
профессион
ий учет (по
лист на соответствие
альное
отраслям) занимаемой должности №1
образование
промышлен
от 01.03.2016)
ность

Викторовна

Учитель
физической
культуры

Высшее
Физическая
образование культура

Ивановна

Владимировн
а

Сергеевна

Бухгалтер

«Основные
направления
« Педагогическое
региональной
«Проектирование учебного
мастерство как основа
образовательной
занятия на основе современной
профессиональнополитики в контексте
информационной технологии»
педагогической
модернизации
36ч. СИПКРО с 17.03.2014компетентности» 36ч.
российского
21.03.2014г.;
ПГСГА с 28.04.2014г.образования», 72 ч.
07.05.2014г.
СИПКРО с 02.06201420.06.2014г.;

нет

1 г /1г.

Самарский
государственный
экономический
университет
(СГЭУ г. Самара)

нет

нет

21 г/3 мес

Кубанский
государственная
академия
физической
культуры

нет

нет

Самарский
государственный
педагогический
университет

нет

нет

Куйбышевский
педагогический
институт им. В. В.
Куйбышева

нет

нет

Педагогика
русский
Заместитель
и методика язык,литература(Аттестаци
Высшее
директора по
начального онный лист на соответствие
образование
ВР
образовани занимаемой должности №1
я
от 03.04.2006)

Учитель
начальных
классов

23 г./23 г.

Учитель
математики
основной
общеобразов
ательной
школы

46 лет/46 л.

математика

нет

нет

Специалист
по
физической
культуре и
спорту

Высшее
Математика
образование

нет

Сызранское
педагогическое
училище

физическая
культура(Аттестационный
лист на соответствие
занимаемой должности №1
от 01.09.2016)

Учитель
математики

Первая

Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия

«Современные
методы развития
коллектива»
72часа
АМОУ ВПО
23.01-31.01.2013г.
«Актуальные вопросы
формирования
профессиональных
компетенций молодых
педагогов»
16часов

Высшая

первая

«Формирование УУД
на уроках русского
языка,литературы и
иностранного
языка»36часов,
СИПКРО.

«Технологические аспекты
использования интерактивной
доски на уроке»72часаЦРО
07.09-06.11.2015г.

«Основные направления
«Формирование
региональной образовательной
читательских
политики в контексте
компетенций на уроках
модернизации российского
литературы»36
образования»72часа, СИПКРО.
часов.СИПКРО

Спиридонова

Сулейманова

Фитюнина

Хайрулина

Татьяна

Олеся

Марина

Ирина

Владимировн
а

Хайдеровна

Александровн
а

Учитель
начальных
класов

начальные
Среднее
Русский
классы(Аттестационный
профессион
язык и
лист на соответствие
альное
литература занимаемой должности №3
образование
от 01.10.2012)

Учитель
Высшее
Информати
информатики образование
ка

Учитель
музыки

Учитель
физической
культуры

Высшее
Физическая
образование культура

Высшее
Английский
образование
язык

Высшее
образование

Черепанова

Евгения

Викторовна

Щербатых

Татьяна

Николаевна

Учитель
технологии

12 л/9 л.

Учитель
информатики

6 лет/6 лет

Клубный
музыка(Аттестационный работникРуко
Хоровое
Высшее
лист на соответствие
водитель
дирижирова
образование
занимаемой должности №1 самодеятель
ние
от 29.11.1991)
ного хорового
коллектива

Александровн
а

Учитель
английского
языка

информатика

Учитель
русского
языка и
литературы

31 год/31 г.

первая

высшая

высшая

Самарский
педагогический
колледж № 2

нет

ГОУ Московский
городской
педагогический
университет

нет

Куйбывшевский
государственный
институт
культуры

«Основные
направления
региональной
образовательной
политики в контексте
модернизации
российского
образования», 72 ч.
СФ МГПУ;

нет

нет

нет

нет

английский язык

11 л./5 л

Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия

Инженертехнолог

38 лет/21 г.

Всесоюзный
заочный институт
текститльной и
легкой
промышленности

технология(Аттестационный
Технология
лист на соответствие
швейных
занимаемой должности №1
изделий
от 01.1.1997)

нет

нет

Учитель
иностранного
языка,англий
ского языка

высшая

«Организиция и содержание
работы с родителями»
с 07.04.2014. по 12.04.2014.

«Основные
направления
« Педагогическое
региональной
«Проектирование учебного
мастерство как основа
образовательной
занятия на основе современной
профессиональнополитики в контексте
информационной технологии»
педагогической
модернизации
36ч. СИПКРО с 17.03.2014компетентности» 36ч.
российского
21.03.2014г.;
ПГСГА с 28.04.2014г.образования», 72 ч.
07.05.2014г.
СИПКРО с 02.06201420.06.2014г.;

нет

Педагог по
физической
культуре

«Педагогическое мастерство
как основа профессиональнопедагогической компетентности
учителя»
с 31.03.2014. по 05.04.2014.

нет

Самарский
государственный
педагогический
университет

физическая культура

9 лет/9 л.

нет

нет

«Основные
направления
региональной
образовательной
политики в контексте
модернизации
российского
образования»
с 25.02.2013. по
01.03.2013.
с 11.03.2013. по
15.03.2013.

«Организация проектной
деятельности в
образовательном учреждении»
36 ч. СФ МГПУ
«Урок в условиях новых ФГОС»
36 ч. СФ МГПУ.

