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средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Безенчук муниципального районаБезенчукский Самарской области 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников  

2020 – 2021 учебный год 

 Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования, 

квалификация  

Направление 

подготовки 

или 

специальност

и  

Преподавае

мый предмет 

Переподгот

овка 

Курсовая подготовка по 

профилю 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специал

ьнсти 

Учена

я 

степен

ь  

Учено

е 

звание 

1 Шеховцова 

Лариса 

Васильевна  

Директор  Высшее,  

Самарский 

государственный 

университет,  1994 

 

русский язык и 

литература 

- МЭСИ    

Менеджмен

т 

организаци

и 2011 
 

29.03.2021 -02.04.2021 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) 

31 31 нет нет 

2 Демидова Елена 

Борисовна  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Высшее,  

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского, 1988 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- СИОТО 

Менеджмен

т 

организаци

и 2014 

Оценка качества 

образования как основа 

управления 

общеобразовательной 

организацией 

38 38 нет нет 

3 Пичужкина 

Светлана 

Константиновна  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1986 

Немецкий и 

английский 

языки 

- СИОТО 

Менеджмен

т 

организаци

и 2012 

13.08.2018 – 23.08.2018 г. 

Управление 

деятельностью 

образовательной 

организации в условиях 

реализации АООП в 

рамках ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ИН 

30 30 нет нет 

4 Ивачева Елена 

Юрьевна  

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет. 1996   

Английский и 

немецкий 

языки 

- СИОТО 

Менеджмен

т 

организаци

и 2011 

15.03.2021 – 19.03.2021 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

28 28 нет нет 



образовательной 

организации 

5 Азарнова Ирина 

Викторовна  

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1982 

 история, 

обществознани

е и английский 

язык 

Английский 

язык 

 13.05.2019 г. – 17.05.2019 

г. Методика преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО 

38 38 нет нет 

6 Байло Лидия 

Васильевна  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее, 

Павлодарский 

государственный 

педагогический 

институт. 1970 

 

 русский язык 

и литература 

 русский язык 

и литература 

 19.03.2019  -23.03.2019 г. 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности по 

языкознанию в школе. 

49 49 нет нет 

7 Бекетова 

Маргарита 

Валентиновна  

Учитель 

информатики  

Высшее,  

Самарский 

педагогический 

университет, 1995 

математика и 

информатика 

информатика  13.05.2019 г. – 17.05.2019 г 
Система преподавания 

информатики в старших 

классах на углубленном 

уровне. 

32 30 нет нет 

8  Бердиков 

Виктор 

Иванович  

Учитель 

физической 

культуры  

  Среднее 

специальное 

Куйбышевское  

педагогическое  

училище , 1984 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

Социально- 

педагогичес

кий 

колледж , 

учитель 

физической 

культуры, 

2014 

18.01.2221 – 22.01.2021 

Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся 

39 16 нет нет 

9 Большакова 

Нина Ивановна  

Учитель 

технологии  

Среднее специальное 

Куйбышевский 

индустриально-

педагогический  

техникум  , 1986 

мастер 

производствен

ного обучения  

технология ООО 

Столичный 

учебный 

центр, 

учитель 

технологии, 

2012 

24.09.2018 г. -  28.09.2018 

г. Технология мастерских» 

- современный 

методический прием 

формирования 

коммуникативных и 

регулятивных УУД на 

уроках технологии 

34 32 нет нет 

10 Бударина Ольга 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное,  

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 1990 

преподавание в 

начальных 

классах 

начальные 

классы 

 11.02.2019 – 15.02.2019 г. 

Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

29 22 нет нет 



требований ФГОС НОО. 

 

11 Быстрова 

Наталья 

Ивановна  

Учитель 

математики 

информатики

. 

 

 Высшее             

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

физика и 

математика 

математика 

информатика 

 03.08.20 – 21.08.20 

 Методы и технологии 

обучения математике и 

организация обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

25.02.2020 -  04.03.2020 
Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания  учебного 

предмета «Информатика» 

на углубленном уровне с 

учетом требований ФГОС 

СОО 

20 20 нет нет 

12 Винниченко 

Ирина 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

, Чапаевское 

педагогическое 

училище 1989 

начальные 

классы  

Начальные 

классы 

  08.06.20 – 15.06.20 
Формирование основ 

функциональной 

грамотности в начальной 

школе 

30 30 нет нет 

13 Володина Елена 

Анатольевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее,  

Самарский 

педагогический 

университет, 1997 

  

русский язык и 

литература 

филология   

русский  язык 

и литература 

 25.02 - 01.03.2019 г.   
Система многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках 

русского языка и 

литературы 

30 30 нет нет 

14 Галето Ирина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее,  

Самарский 

педагогический 

университет, 1995 

русский  язык 

и литература 
русский  язык 

и литература 
 25.02 - 01.03.2019 г.   

Система многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках 

русского языка и 

литературы 

21 21 нет нет 

15 Горбачева 

Марина  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное, 

Чапаевское 

педагогическое 

училище,1988 

преподавание в 

начальных 

классах 

 начальные 

классы 

  15.04.2019 -19.04.2019 
Информационнокоммуник

ационные технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

31 31 нет нет 

16 Данилина 

Галина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.В. 

русский  язык 

и литература 
русский  язык 

и литература 
 13.05.2019 г. – 17.05.2019 

г. Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку 

38 38 нет нет 



Куйбышева, 1987 и литературе при 

внедрении ФГОС СОО 

 

17 Дюбина Анна 

Владимировна  

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ СО 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 2012 

Преподавание 

в начальных 

классах с 

дополнительно

й подготовкой 

в области ИНО 

начальные 

классы 

  6 6 нет нет 

18 Ершихина 

Надежда 

Викторовна  

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 

французский и 

немецкий 

языки 

 

английский 

язык 

  Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт  

английский 

язык, 2010 

13.05.2019 г. – 17.05.2019 

г. Методика преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО 

33 33 нет нет 

19 Иванова 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

, Чапаевское 

педагогическое 

училище 1994 

преподавание в 

начальных 

классах 

начальные 

классы 

  25.05.20 - 29.05.2020 
Формирование основ 

функциональной 

грамотности в начальной 

школе: проектирование 

учебных ситуаций 

25 18 нет нет 

20 Иванов Сергей 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 

  

физическая 

культура и 

спорт 

физическая 

культура 
 22.03.2021 – 26.03.2021      

Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся 

19 18 нет нет 

21 Ивачева Елена 

Игоревна  

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

Высшее,  

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2017 

учитель истории и 

обществознания  

 история и 

обществознани

е  

история и 

обществознан

ие 

 10.03.2020 -  14.03.2020 
Разработка комплекса 

учебных заданий для 

учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте в контексте 

требований нового учебно 

– методического 

комплекса по 

5 4 нет нет 



отечественной истории 

22 Казанкова Ольга 

Николаевна  

Учитель 

математики  

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В,В, 

Куйбышева, 1985 

учитель физики и 

математики 

физика, 

математика 

математика  01.10 – 05.10.2018 г.        

Повышение предметных и 

метапредметных 

результатов обучающихся 

с применением 

современных 

образовательных 

технологий. (Математика) 

26.11.- 30.11.2018 г 

Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам  

31 31 нет нет 

23 Каширникова 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

музыки  

Среднее специальное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, учитель 

музыки, 

муз.вспитатель, 1985 

музыкальное 

воспитание 

Музыка  28.10.2019 – 01.11.2019 
Система критериального 

текущего и итогового 

оценивания достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов. 

34 34 нет нет 

24 Клычкова 

Людмила 

Евгеньевна  

Учитель 

математики  

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1989   

Математика Математика  16.03.2020 –20.03.2020 
Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО 

28 17 нет нет 

25 Краснова Ольга 

Петровна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997  

русский  язык 

и литература 
русский  язык 

и литература 
 10.03.2020 – 17.03.2020 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП 

и проектирование 

содержания рабочей 

программы по предмету 

«Русский язык» на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

29 27 нет нет 

26 Михайлова 

Марина 

Валентиновна  

Учитель 

географии  

Высшее, 

Ульяновский 

государственный 

география, 

биология 

география  Методика преподавания 

географии, инструменты 

33 28 нет нет 



педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 1997,  

оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации 

ФГОС СОО 

27 Мирошник 

Ольга 

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В,В, 

Куйбышева, 1990 

преподавание в 

начальных 

классах 

начальные 

классы 

 11.02.2019 – 15.02.2019 г. 
Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО 

34 33 нет нет 

28 Мартынова 

Ирина Юрьевна  

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее, 

 Московский 

государственный 

институт физической 

культуры , 1994 

 преподаватель фк 

физическая 

культура 
физическая 

культура 
 24.06.19 – 28.06.19 г. 

Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом возрастных 

физиологических и 

психологических 

особенностей 

25 25 нет нет 

29 Макарова Елена 

Константиновна  

Учитель 

биологии  

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

учитель биологии  

биология биология  24.08.20 – 28.08.20  

Методические 

особенности преподавания 

биологии на углубленном 

уровне в соответствии с 

ФГОС СОО.                                    

27 27 нет нет 

30 Мисюкова Юлия 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов  

 Среднее специальное  

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 1996 

 преподавание 

в начальных 

классах 

начальные 

классы 

 01.10.2018  – 05.10.2018 г 
Реализация системно – 

деятельностного подхода 

на уроках математики в 

начальной школе. 

22 22 нет нет 

31 Нестеренко 

Ольга 

Константиновна  

Учитель 

химии  

Высшее,  

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия учитель 

биологии и химии , 

2011 

биология, 

химия 

биология 

химия 

география  

28.05 2019 г 

– 30.07.2019 

г.   ООО 

Столичный 

учебный 

центр   

Преподаван

ие 

географии в 

образовател

ьной 

организаци

25.03.2019 – 29.03.2019 г. 

Система применения 

химических задач в 

обучении химии. 

 

8 8 нет нет 



и, 2019 

32 Никитина 

Марина 

Борисовна  

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В,В, 

Куйбышева, 1990 

История, 

обществознани

е 

История, 

обществознан

ие, 

экономика, 

право 

 26.08.19 – 30.08.19 г. 
Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно – 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО                                 

10.03.2020 -  14.03.2020 
Разработка комплекса 

учебных заданий для 

учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте в контексте 

требований нового учебно 

– методического 

комплекса по 

отечественной истории 

35 35 нет нет 

33 Никонова Яна 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

Самарский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет, 2016 

преподавание в 

начальных 

классах 

начальные 

классы 
 02.12.2019 – 06.12.2019 

Обучение написанию 

сочинений, изложений в 

начальной школе\ 

08.06.20 – 15.06.20 
Формирование основ 

функциональной 

грамотности в начальной 

школе 

3 3 нет нет 

34 Панина Лариса 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее специальное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №1, 1987 

преподавание в 

начальных 

классах 

начальные 

классы 
 11.02.2019 – 15.02.2019 г. 

Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО. 

 

32 32 нет нет 

35 Родина Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,  

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

Немецкий и 

английский 

языки 

английский 

язык 

 17.08.20 – 21.08.20  

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

русского языка, 

литературы и 

32 30 нет нет 



иностранного языка 

36 Радаева Елена 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов  

  Среднее 

специальное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №1, 1985 

 преподавание 

в начальных 

классах 

начальные 

классы 
 11.02.2019 – 15.02.2019 г. 

Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО. 

 

33 33 нет нет 

37 Степанова Елена 

Геннадьевна  

Учитель 

начальных 

классов  

 Среднее 

профессиональное 

Чапаевское 

педагогическое 

училище учитель 

начальных классов и 

ИНО  

преподавание в 

начальных 

классх 

начальные 

классы 
  11.02.2019 – 15.02.2019 г. 

Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО. 

 

24 24 нет нет 

38 Селиверстова 

Анна Сергеевна  

Педагог по 

внеурочной 

деятельности  

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет, 2015 

журналистика 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Журналисти

ка» 

русский 

язык и 

литература 

 6 3 нет нет 

39 Синева Ольга 

Владимировна  

Учитель 

математики  

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, учитель 

математики и физики, 

1987 

математика, 

физика 

Математика  22.04 -26.04.2019 г. 
Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО.                                             

34 33 нет нет 

40 Соловьев 

Михаил 

Викторович  

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее,  ФГБОУ 

ВПО Самарский 

педагогический  

государственный 

университет, 2018 

физическая 

культура 
физическая 

культура 
 24.06.19 – 28.06.19 г. 

Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом возрастных 

физиологических и 

психологических 

особенностей 

6 6 нет нет 

41 Спицына Полина 

Андреевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 2020 

 преподавание 

в начальных 

классах 

начальные 

классы 
    нет нет 

42 Талдыкина Вера 

Васильевна  

Учитель 

физики  

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1988 

физика, 

математика 

физика, 

астрономия  

 30.10.2018 г.         
Актуальные вопросы 

преподавания астрономии 

и физики  

22.04.2019 г. -26.04.2019г. 
Методика углублённого 

31 31 нет нет 



изучения физики в 8-11 

классах. 

43 Тимошкина 

Татьяна 

Николаевна  

Учитель 

математики  

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1993 

математика, 

информатика 

математика  16.03.2020 –20.03.2020 
Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО 

27 27 нет нет 

44 Томашевская 

Ирина 

Владимировна  

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

Высшее,  

Самарский 

государственный 

университет, историк 

преподаватель, 2002 

история, 

обществознани

е 

история, 

обществознан

ие 

 15.04.2019 -19.04.2019 

Разработка комплекса 

учебных заданий для 

учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте по 

отечественной истории, на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

21 21 нет нет 

45 Хохлова 

Екатерина 

Петровна  

Учитель 

английского 

языка  

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

унивеситет, 1997 

 

 английский 

язык 

английский 

язык 

 Формирование УУД на 

уроках русского языка, 

литературы и 

иностранного языка 

22 22 нет нет 

46 Черябкина 

Людмила 

Анатольевна  

Учитель 

начальных 

классов  

 Среднее специальное 

Чапаевское 

педагогическое 

училище , 1988  

 преподавание 

в начальных 

классах 

начальные 

классы 
 01.10.2018  – 05.10.2018 г 

Реализация системно – 

деятельностного подхода 

на уроках математики в 

начальной школе. 

31 30 нет нет 

47 Чибрикова 

Людмила 

Юрьевна  

Учитель 

биологии  

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1985 

учитель биологии 

биология биология  24.08.20 – 28.08.20  

Методические 

особенности преподавания 

биологии на углубленном 

уровне в соответствии с 

ФГОС СОО.                                    

43 29 нет нет 

48 Шарапова Дания 

Рафаэльевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее специальное 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище, 1979 

 преподавание 

в начальных 

классах 

начальные 

классы 
 11.02.2019 – 15.02.2019 г. 

Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО. 

 

38 38 нет нет 
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