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Государственное казенное общеобразовательное учреждение Самарской области «Центр образования Самарской области 

 

 

Педагогические работники 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность  

 

Уровень 

образования, 

образовательное учреждение, 

специальность (направление 

подготовки) и квалификация по 

документу об 

образовании и  

(или) 

квалификации 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория 

 

 

 

Общий 

стаж 

(полных 

лет) 

 

 

 

Стаж 

педагоги- 

ческой 

работы 

(полных 

лет) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Соболев Юрий Аркадьевич. 

Директор (учитель истории и обществознания) 

Высшее. 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева,  

1974 год. 

«История и обществоведение». 

Учитель история и обществознание 

средней школы. 

 

Соответствует 

занимаемой должности 
директор – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации  

42 

 

 

 

 

37 

2. 

Макридов Виктор Евгеньевич, заместитель директора 

по учебно – методической работе (учитель истории и 

обществознания, географии) 

Высшее. 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева,  

1974 год. 

«История и обществоведение». 

Учитель история и обществознание 

средней школы. 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

48 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

3 

Шелепова Ирина Владимировна, заместитель 

директора по учебно- воспитательной работе(учитель 

русского языка и литературы)  

Ульяновский государственный 

педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова,  

1998 год. 

«Русский язык и литература». 

Учитель русского языка и 

литературы. 

Соответствует 

занимаемой должности 
учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

19 17 



2 

4 

 

Ерошкин Николай Павлович, заведующий отделением 

№1 (учитель физики) 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1978 год. 

«Физика и математика». 

Учитель физики и математики 

средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

42 41 

5 
Мартынова Нина Афанасьевна, учитель русского языка 

и литературы отделения № 1 

Куйбышевский  государственный 

педагогический институт,  

1966 год. 

«Русский язык и литература». 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 
учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации 

56 55 

6 
Конторина Валентина Михайловна, учитель 

математики отделения № 1 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1974 год. 

«Математика». 

Учитель математики средней 

школы. 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

55 55 

7 
Кузнецова Ольга Афанасьевна, учитель математики 

отделения № 1 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1975 год. 

«Математика». 

Учитель математики средней 

школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

49 35 

8 
Дмитриев Сергей Павлович, учитель истории и 

обществознания отделения № 1 

Иркутский государственный 

университет им. А.А. Жданова, 

1972 год. 

«История». 

Историк. Преподаватель истории и 

обществознания. 

Соответствует 

занимаемой должности 
учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации 

46 42 

9 
Карлова Мария Александровна, учитель химии и 

биологии отделения № 1 

Самарский государственный 

педагогический университет,  

1999 год. 

«Биология». 

Учитель биологии и химии. 

Первая 

 

17 11 

10 
Бубликова Альбина Николаевна, учитель русского 

языка и литературы отделения № 1 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1981 год. 

«Русский язык и литература». 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы. 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

35 15 
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11 
Зощенко Евгения Фѐдоровна, учитель иностранного 

языка отделения № 1  

Винницкий государственный 

институт им. Н Островского, 

1968 год. 

«Английский язык». 

Учитель английского языка 

средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

41 39 

12 
Рейнке Наталья Станиславовна, заведующий 

отделением №2 (учитель физики) 

Казанский авиационный институт 

им. А.Н. Тупалева, 

1987 год. 

«Авиационное приборостроение». 

Инженер – электромеханик. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

22 21 

13 
Андреева Любовь Серафимовна, учитель математики 

отделения № 2 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1979 год. 

«Физика и математика». 

Учитель физики и математики 

средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

38 38 

14 
Краснова Ирина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы отделения № 2 

Куйбышевский государственный 

университет, 

1985 год. 

«Русский язык и литература». 

Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы. 

Первая 

 

34 33 

15 
Зорин Валерий Петрович, учитель истории и 

обществознания отделения № 2 

«Самарский юридический 

институт ФСИН России», 

2006 год. 

«Юриспруденция». 

Юрист. 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

34 11 

16 
Андреев Евгений Иванович, учитель физики отделения 

№ 2 

Куйбышевский авиационный 

институт им. С.П. Королѐва,  

1984 год. 

«Эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей». 

Инженер – механик. 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

35 11 

17 
Гурьянова Ольга Фѐдоровна, учитель химии и 

биологии отделения № 2 

Петропавловский педагогический 

институт, 

1979 год. 

«Химия и биология». 

Учитель химии и биологии 

средней школы. 

 

Высшая 

 

35 31 
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18 

 

Усеинова Марина Владимировна, заведующий 

отделением № 3 (учитель истории и обществознания) 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1983 год. 

«История». 

Учитель истории и 

обществознания средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

39 36 

19 
Исаханян Надежда Николаевна, учитель математики 

отделения № 3 

Ульяновский ордена «Знак 

Почѐта» госпединстит им. И.Н. 

Ульянова, 

1992 год. 

«Математика и информатика». 

Учитель математики и 

информатики. 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

25 25 

20 
Титаева Мария Викторовна, учитель истории и 

обществознания отделения № 3 

«Самарский государственный 

университет», 

2010 год. 

«История». 

Историк. Преподаватель истории. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

8 8 

21 
Лаухина Анна Вениаминовна, учитель химии и 

биологии отделения № 3 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2003 год. 

«Биология». 

Учитель биологии и химии. 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

16 12 

22 
Крылова Галина Викторовна, учитель физики 

отделения № 3 

Куйбышевский педагогический 

институт им В.В. Куйбышева, 

1982 год. 

«Физика и математика». 

Учитель физики и математики 

средней школы. 

 

34 13 

23 
Лялина Лилия Александровна, учитель иностранного 

языка отделения № 3 – совместитель  

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1990 год. 

«Иностранные языки». 

Учитель английского и немецкого 

языков. 

 

Первая 

 

34 17 

24 
Иванов Андрей Викторович, учитель Основ 

православной религии отделения № 3 – совместитель  

«Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 

2010 год. 

«Культурология». 

Культуролог. 

 

Православный священник   

10 1 



5 

25 
Хорикова Наталья Николаевна, заведующий филиала 

№1 (учитель) 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1984 год. 

«Биология». 

Учитель биологии средней школы. 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

38 34 

26 
Игуменова Марина Александровна, учитель 

математики филиала № 1 

Куйбышевский государственный 

университет, 

1983 год. 

«Математика». 

Математик. Преподаватель. 

Высшая 

 

39 35 

27 
Штанов Анатолий Васильевич, учитель физики 

филиала № 1 

Куйбышевский государственный 

педагогический институт, 

1971 год. 

«Физика». 

Преподаватель физики и звание 

учителя средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

50 48 

28 
Ларионова Галина Игнатьевна, учитель русского языка 

и литературы филиала № 1 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1967 год. 

«Русский язык и литература». 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

53 51 

29 
Агапова Галина Евгеньевна, учитель химии и биологии 

филиала № 1 

Куйбышевский государственный 

университет, 

1977 год. 

«Биология». 

Биолог, преподаватель биологии и 

химии. 

Соответствует 

занимаемой должности 
учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации 

40 36 

30 
Трофимова Ирина Николаевна, учитель иностранного 

языка филиала № 1 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1983 год. 

«Английский и немецкий языки». 

Учитель английского и немецкого 

яз. средней школы. 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

36 34 

31 
Бильданов Фаать Хадыйевич, учитель истории и 

обществознания филиала № 1 

Самарский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1992 год. 

«История». 

Учитель истории и социально – 

политических дисциплин. 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

27 3 
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32 
Почапинский Вячеслав Борисович, заведующий 

филиала №2 (учитель истории и обществознания) 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1980 год. 

«История, обществоведение и 

английский язык». 

Учитель истории, 

обществоведения и английского 

языка средней школы. 

 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

36 35 

33 
Сидорова Валентина Семѐновна, учитель химии и 

биологии филиала № 2 

 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1966 год. 

«Биология и основы 

сельскохозяйственного 

производства». 

Учитель средней школы по 

указанной специальности. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

52 52 

34 
Чупахина Татьяна Михайловна, учитель русского языка 

и литературы филиала № 2 

 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1985 год. 

«Русский язык и литература». 

Учитель русского языка и 

литературы. 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

37 37 

35 
Андреева Светлана Петровна, учитель математики 

филиала № 2 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1965 год. 

«Математика и физика». 

Учитель математики и физики 

средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 
учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации 

53 53 

36 
Моисеева Любовь Викторовна, учитель физики и 

математики филиала № 2 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1973 год. 

«Физика». 

Учитель физики средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 
учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации 

42 42 

37 
Яковлев Алексей Владимирович, учитель иностранного 

языка филиала № 2 

 

Самарский государственный 

университет, 

2002 год. 

«История». 

Историк. Преподаватель. 

Соответствует 

занимаемой должности 
учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

17 17 
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38 
Прокопчук Инна Валентиновна, заведующий филиала 

№3 (учитель русского языка и литературы) 

 

Северо – Казахстанский 

университет, 

1997 год. 

«Русский язык и литература». 

Учитель русского языка и 

литературы. 

Первая 

(учитель) 

23 18 

39 
Пермякова Светлана Семѐновна, учитель истории и 

обществознания филиала № 3 

 

Куйбышевский государственный 

университет, 

1976 год. 

«История». 

Историк, преподаватель истории и 

обществоведения. 

Первая 

 

42 41 

40 
Ткачук Екатерина Александровна, учитель математики 

филиала № 3 

«Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия», 

2002 год. 

Квалификация инженер- педагог. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

16 15 

41 
Абрамова Галина Фѐдоровна, учитель химии и 

биологии филиала № 3 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1979 год. 

«Биология и химия». 

Учитель биологии и химии 

средней школы. 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

48 42 

42 
Давыдова Ирина Николаевна, учитель физики филиала 

№ 3 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1985 год. 

«Физика и математика». 

Учитель физики и математики. 

Первая 

 

33 32 

43 
Павлова Светлана Викторовна, учитель иностранного 

языка филиала № 3 – совместитель  

Самарский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева,  

1992 год. 

«Иностранные языки». 

Учитель английского и немецкого 

языков. 

Первая 

 

26 26 

44 
Штоколова  Ольга Владимировна, заведующий филиал 

№ 4 (учитель русского языка и литературы) 

Киргизский женский 

педагогический институт  

им. Маяковского, 

1983 год. 

«Русский язык и литература». 

Учитель русского языка и 

литературы. 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

38 38 
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45 
Кондаков Александр Иванович, учитель математики 

филиала № 4 

 

Елабужский государственный 

педагогический институт,1971 год. 

«Математика и физика». 

Учитель математики и физики 

средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

45 42 

46 
Леонгард Светлана Викторовна, учитель русского 

языка и литературы филиала № 4 

Кзыл – Ординский педагогический 

институт им. Н.В. Гоголя, 

1975 год. 

«Русский язык и литература». 

Учитель СШ по русскому языку и 

литературе. 

 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

42 39 

47 
Коновалова Лариса  Владимировна, учитель химии и 

биологии филиала № 4 

 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева,1978 год. 

«Биология и химия». 

Учитель биологии и химии 

средней школы. 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

47 39 

48 
Яшкова Галина Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы филиала № 4 

Ишимский государственный 

педагогический институт, 

1978 год. 

«Русский язык и литература». 

Учителя русского языка и 

литературы ср.шк.. 

Соответствует 

занимаемой должности 
учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации 

44 40 

49 
Кондакова Елена Викторовна, учитель истории и 

обществознания филиала № 4 

Университет Российской академии 

образования, 

2001 год.  

«Психология». 

Психолог. Преподаватель 

психологии; 

«Самарский государственный 

социально – педагогический 

университет», 

2016 год. 

Направление подготовки: 

Педагогическое образование 

(исторический факультет). 

Бакалавр. 

Соответствует 

занимаемой должности 
учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации 

 

21 20 
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50 
Витол Ольга Николаевна, учитель истории и 

обществознания филиала № 4 

 

Ошский государственный 

педагогический институт, 

1976 год. 

«Русский язык и литература». 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 
учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации 

38 38 

51 
Бажанова Светлана Петровна, учитель математики и 

физики филиала № 4 

 

Куйбышевский государственный 

университет, 

1989 год. 

«Математика». 

Математик. Преподаватель. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

24 15 

52 
Колычева Надежда Александровна, учитель 

иностранного языка филиала № 4 

Горьковский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков им. Н.А. 

Добролюбова, 

1984 год. 

«Английский язык». 

Преподаватель английского языка, 

звание учитель средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

33 25 

53 
Афонина Елена Александровна, учитель физики 

филиала № 4 

 

Самарский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет им. 

А. Навои, 

1986 год. 

«Физика». 

Физик, преподаватель. 

Первая 

 

30 30 

54 
Кузнецова Гульнара Баходировна, заведующий 

филиала №5 (учитель истории и обществознания) 

 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2002 год. 

«История». 

Учитель истории. 

Соответствует 

занимаемой должности 
учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации 

18 18 

55 
Зульфикарова Нина Григорьевна, учитель русского 

языка и литературы филиала № 5 

Марийский государственный 

педагогический институт им. Н.К. 

Крупской,  

1973 год. 

«Русский язык и литература». 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

43 35 
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56 
Романова Ирина Александровна, учитель химии и 

биологии филиала № 5 

ФГОУ ВПО Самарская 

Государственная 

сельскохозяйственная академия, 

2004 год. 

«Зоотехния». 

Зооинженер. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

23 11 

57 
Савельева Эллона Николаевна, учитель физики и 

математики филиала № 5 

«Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия», 

1997 год. 

«Механизация сельского 

хозяйства». 

Инженер – механик; 

Кандидат биологических наук; 

ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по 

программе «Преподаватель 

высшей школы», 2015 год. 

Квалификация  «Преподаватель 

высшей школы». 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации 

25 22 

58 
Иванова Наталья Иосифовна, учитель иностранного 

языка филиала № 5 

«Восточный институт экономики, 

гуманитарных наук, управления и 

права». Самарский филиал, 

2007 год. 

«Иностранный язык 

(английский)». 

Лингвист – переводчик. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации 

26 19 

59 
Семенова Оксана Александровна, учитель математики 

филиала № 5 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2002 год. 

«Математика и физика». 

Учитель математики и физики. 

 

13 1 

60 
Козина Елена Николаевна, учитель русского языка и 

литературы филиала № 5 – совместитель  

Самарский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1997 год. 

«Филология». 

Учитель  русского языка и 

литературы. 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

25 20 

61 
Соболева Маргарита Ивановна, заведующий филиала 

№6  (учитель физики) 

Карагандинский государственный 

университет, 

1983 год. 

«Физика». 

Физик. Преподаватель. 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

41 38 
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62 
Зенин Владимир Петрович, учитель истории и 

географии филиала № 6 

Уральский педагогический 

институт им. А.С. Пушкина, 

1975 год. 

«География». 

Учитель средней школы 

Соответствует 
занимаемой должности 

учитель – 

аттестационный лист, 
курсы повышения 

квалификации 

50 33 

63 
Шамина Вера Фѐдоровна, учитель русского языка и 

литературы филиала № 6 

Сызранское педагогическое 

училище,1975 год. 

«Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы». 

Учитель начальных классов; 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1981 год. 

«Русский язык и литература». 

Учитель русского языка и литературы 

средней школы. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учитель – 
аттестационный лист, 

курсы повышения 

квалификации 

43 43 

64 
Деревягина Ирина Николаевна, заведующий УКП №1 

(учитель химии и биологии) 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2001 год. 

«Биология». 

Учитель биологии и химии. 

Первая 

(учитель) 

18 18 

65 
Кузнецова Ирина Михайловна, учитель математики и 

физики УКП № 1 

Ташкентский педагогический 

институт им. Низами, 

1982 год. 

«Математика». 

Учитель математики средней 

школы. 

Первая 

 

35 35 

66 
Исчалова Татьяна Викторовна, учитель истории и 

обществознания, иностранного языка УКП № 1 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1978 год. 

«История, обществоведение и 

английский язык». 

Учитель истории, 

обществоведения и английского 

языка средней школы.  

Первая 

 

40 40 

67 
Горбенко Ирина Викторовна, учитель русского языка и 

литературы УКП № 1 

Актюбинский педагогический 

институт, 

1989 год. 

«Русский язык и литература». 

Учитель русского языка и 

литературы. 

Соответствует 

занимаемой должности 
учитель – 

аттестационный лист, 

курсы повышения 
квалификации 

40 37 

 


