
Ф.И.О. должност
ь 

Препода 
ваемые 
дисциплины 

Направление 
подготовки и (или) 
специальности 

Повышение 
квалификации 

Сведения о 
результатах 
аттестации 

Общи
й стаж 
работ
ы 

Стаж  
работы  
по 
специал
ь 
ности 

Ученая 
степен
ь 

Учено
е 
звани
е 

Турбин 
Василий 
Владимирович 

директор  Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность 
«Физическая 
культура и спорт», 
специальность 
«Физическая 
культура и спорт», 
квалификация 
«Педагог по 
физической культуре 
и спорту» 

Методика анализа 
современного урока 
 
Средства 
диагностики, 
профилактики и 
разрешения 
конфликтов в 
общеобразовательно
й организации 
 
Обеспечение 
качества 
современного 
образования - 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования). 

соответстви
е 

25 23 нет нет 

Черемухина 
Алевтина 
Ивановна 

Учитель  Русский язык и 
литература 

средне- 
профессиональное, 
Куйбышевское 
педагогическое 
училище, 
специальность 
«Преподавание в 
начальных классах 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

первая 41 25 нет нет 



общеобразовательно
й школы» 

политики (в сфере 

общего 

образования). 

Актуальные 

проблемы 

орфографии 

современного 

русского языка  

Технология 
разработки 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей 
с ОВЗ в соответствии 
с требованиями 
ФГОС 
 
Современные 
технологии 
воспитательной 
деятельности 
 
Противодействие 
идеологии 
экстремизма и 
терроризма 
 
Технология 
педагогического 
взаимодействия как 
средство достижения 
результатов в 
воспитании 

 



Пыхтина 
Юлия 
Александровн
а 

Учитель  Немецкий язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель 
начальных 
классов 

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность 
«Экономическая 
теория» 
квалификация 
«Переводчик 
немецкого языка в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации» 
ГБПОУ «Самарский 
социально-
педагогический 
колледж» 
Учитель начальных 
классов  

Обеспечение 
качества 
современного 
образования - 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования).  

Реализация 
требований ФГОС: 
технологическое 
обеспечение и 
организационно-
методическое 
сопровождение 
проектной 
деятельности. 
 
Формирование 
универсальных 
учебных действий на 
уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка 

 

первая 12 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

нет нет 

Львова 
Наталья 
Владимировн
а 

Учитель  Математика 
Физика 
информатика 

Куйбышевский 
государственный 
университет, 
специальность 
«Математика» 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования: 
содержание и 
механизмы 
реализации 

высшая 34 33 нет нет 



(управленческий 
аспект) 
Интерактивные 
средства обучения 
математике 

Повышение 
квалификации в 
области ИКТ 

Курсы ПК по ИОЧ 

Информационная и 
медийная 
грамотность учителя 
в рамках реализации 
профессионального 
стандарта педагога 

Управление 
качеством 
образования: 
организация 
подготовки учащихся 
к аттестации в 
основной и средней 
школе 

Олимпиадная 
подготовка учащихся 
8-11 классов по 
математике 

Технологии 
инклюзивного 



образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Математика в 
начальной школе: 
программы ФГОС, 
нестандартные 
задачи, геометрия и 
история науки 

Управление 
образовательной 
организацией 

 
Холодкова 
Полина 
Фёдоровна 

Учитель  Математика 
Физика 
информатика 

Самарский 
педагогический 
университет, 
специальность 
«Математика и 
информатика» 

Применение 
различных методов 
решения задач с 
параметром. 

Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий. 

соответстви
е 

32 29 нет нет 

Худякова 
Марина 
Валентиновна 

Учитель  История 
Общество 
знание 
Музыка 

Самарский 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева, 
специальность 
«История» 

Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий. 

соответстви
е 

38 32 нет нет 



Проектирование 
рабочих программ в 
условиях введения 
нового УМК по 
отечественной 
истории и новых 
учебников 

Методы подготовки к 
написанию 
исторического 
сочинения 

Работа с 
исторической картой 
(схемой) и способы 
анализа 
иллюстративного 
материала по 
истории 

Способы 
атрибутирования и 
интерпретации 
исторического 
источника 

 
Перова Елена 
Николаевна 

Учитель  География 
Литература 
Русский язык 

Образование среднее Проектирование 
образовательного 
процесса по 
географии в 
контексте 
федерального 
государственного 
образовательного 

соответстви
е 

32 32 нет нет 



стандарта основного 
общего образования 
 
Обеспечение 
качества 
современного 
образования – 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования). 
 
Реализация 
требований ФГОС: 
технологическое 
обеспечение и 
организационно-
методическое 
сопровождение 
проектной 
деятельности. 
 

 
Давыдкина 
Светлана 
Викторовна 

Учитель  Биология 
Немецкий язык 

Куйбышевский 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева, 
специальность 
«Биология» 

ФГОС ООО 
Современные 
технологии 
первичной 
профилактики 
наркомании и ВИЧ-
инфекции в 
образовательной 
среде в контексте 
требований ФГОС 

соответстви
е 

36 33 нет нет 



Формирование 
универсальных 
учебных действий на 
уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка. 
 
Проектирование 
учебного занятия на 
основе современных 
образовательных 
технологий 
 
Обеспечение 
качества 
современного 
образования – 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования). 

Мерзлякова 
Анна 
Васильевна 

Учитель  Химия 

Обществознани
е 

ОРКСЭ 

Литература 

Русский язык 

Куйбышевский 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева, 
специальность 
«Биология», 
 

 

Самарский 
государственный 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования: 
проектирование 
образовательного 
процесса по истории 
и обществознанию 

соответстви
е 

36 25 нет нет 



педагогический 
университет 

специальность 
«Психология» 

Курсы ПК по ИОЧ 

 

Богачева 
Раиса 
Алексеевна 

Учитель  Технология 
ИЗО 

средне-
профессиональное, 
техническое училище 
№ 18 г. Куйбышева, 
квалификация 
«Портной мужской и 
детской верхней 
одежды 5 разряда» 

Обеспечение 
качества 
современного 
образования – 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования). 
 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
младших школьников 
как условие 
формирования 
коммуникативных 
учебных действий 
 
Проектирование 
учебного занятия на 
основе современных 
образовательных 
технологий. 

первая 45 26 нет нет 

Чуканов 
Анатолий 
Павлович 

учитель Физкультура 
ОБЖ 

Среднее  нет нет 1 1 нет нет 

 


