
Фамилия Имя 

Отчество 

 

Занимаемая должность, 

преподаваемые дисциплины,  наличие 

категории, награды 

Повышение 

квалификации 

Стаж работы 

 
Сергачева Лилия 

Юрьевна 

директор, высшая квалификационная 

категория, Почетный работник общего 

образования РФ, Грамота Юго-Западного  

управления МОиН СО, призер окружного 

конкурса Учитель года 2005 

Обучение 

школьников через 

построение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

 

Стаж работы – 14 лет 

 
Князева Ольга 

Александровна 

заместитель директора по УВР, высшая 

квалификационная категория, Почетная 

грамота МОиН РФ 

ФГОС ОО: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

Стаж работы - 22 года 

 
Шереметьева 

Татьяна Ивановна 

учитель математики,  Почетная грамота 

МОиН РФ 

Активные формы и 

методы 

патриотического 

воспитания 

учащихся ОУ 

Стаж работы – 38 лет 

 
Шишин Михаил 

Александрович 

учитель математики, высшая 

квалификационная категория, Грамота Юго-

Западного  управления МОиН СО, лауреат 

областного конкурса Учитель года 2012 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

Стаж работы – 16 лет 

 
Левина Марина 

Александровна 

учитель математики и информатики,  первая 

квалификационная категория, Грамота Юго-

Западного  управления МОиН СО, лауреат 

зонального конкурса Учитель года 2011 

Развитие 

профессиональных 

коптетенций 

работников 

образования 

Стаж работы – 8 лет 

 
Панькина Татьяна 

Викторовна 

учитель физики, лауреат зонального 

конкурса Учитель года 2013 

Организация 

исследовательской 

работы в ОУ 

Стаж работы – 22 года 



 
Боровицкая Галина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы,  

первая квалификационная категория 

Модернизация 

региональной 

системы 

образования 

Стаж работы – 36 лет 

 
Панина Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы,  

первая квалификационная категория 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

Стаж работы – 34 года 

 
Солодовникова 

Вера Петровна 

учитель русского языка и литературы, 

Почетный работник общего образования РФ, 

высшая квалификационная категория, 

победитель конкурса лучших учителей РФ 

2008, призер районного конкурса Учитель 

года 2008 

Современный урок 

русского языка 

Стаж работы – 28 лет 

 
Цирулева Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, 

высшая квалификационная категория, 

Грамота Юго-Западного  управления МОиН 

СО 

Модернизация 

региональной 

системы 

образования 

Стаж работы – 25 лет 

 
Шарохина Светлана 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы, 

молодой специалист 

 Стаж работы – 5 лет 

 
Демина Ирина 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания, 

Почетная грамота МОиН РФ высшая 

квалификационная категория, лауреат 

районного конкурса Учитель года 2007 

Организация 

исследовательской 

работы в ОУ 

Стаж работы – 21 год 



 
Фомина Марина 

Юрьевна 

учитель истории  и обществознания, высшая 

квалификационная категория 

Развитие 

творческого 

потенциала  

личности в  

обучении 

Стаж работы – 14 лет 

 
Казакова Надежда 

Николаевна 

заместитель директора по ВР, высшая 

квалификационная категория, Грамота Юго-

Западного  управления МОиН СО 

ФГОС ОО: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

Стаж работы – 29 лет 

 
Краснова Нелли 

Владимировна 

учитель биологии и химии, высшая 

квалификационная категория, Почетный 

работник общего образования РФ,  Почетная 

грамота МОиН РФ, победитель конкурса 

лучших учителей РФ 2009, призер районного 

конкурса Учитель года 2009 

Система решения 

расчетных задач 

Стаж работы – 19 лет 

 
Семенова Татьяна 

Константиновна 

учитель географии,  первая 

квалификационная категория, Отличник 

народного просвещения 

Развитие 

творческого 

потенциала  

личности в  

обучении 

Стаж работы – 36 лет 

Грузинцева Мария 

Олеговна 

 

учитель английского языка, молодой 

специалист 

 Стаж работы - нет 

 
Афанасьева Анна 

Валерьевна 

учитель английского языка,  первая 

квалификационная категория 

Развитие 

профессиональных 

коптетенций 

работников 

образования 

Стаж работы – 26 лет 

  
Попкова Татьяна 

Анатольевна 

учитель изобразительного искусства, высшая 

квалификационная категория, Почетная 

грамота МОиН Самарской области, призер 

районного конкурса Учитель года 2010 

Развитие 

творческого 

потенциала  

личности в  

обучении 

Стаж работы – 26 лет 



  
Бакулина Татьяна 

Степановна 

учитель музыки, высшая квалификационная 

категория 

Активные формы и 

методы 

патриотического 

воспитания 

учащихся ОУ 

Стаж работы – 27 лет 

 
Трушкин Роман 

Владимирович 

учитель физической культуры,  первая 

квалификационная категория 

Активные формы и 

методы 

патриотического 

воспитания 

учащихся ОУ 

Стаж работы – 11 лет 

 
Тряпочкин Алексей 

Викторович 

учитель физической культуры, высшая 

квалификационная категория 

Развитие 

творческого 

потенциала  

личности в  

обучении 

Стаж работы – 20 лет 

  
Кунавина Ольга 

Петровна 

учитель технологии,  вторая 

квалификационная категория 

Личный и 

профессиональный 

имидж учителя 

Стаж работы – 31 год 

 
Тумановская 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория, призер 

районного конкурса Учитель года 2006 

Развитие 

профессиональных 

коптетенций 

работников 

образования 

Стаж работы – 21 год 

  
Краснова Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов,  вторая 

квалификационная категория 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

Стаж работы – 17 лет 



  
Ерохина Жанна 

Викторовна 

учитель начальных классов,  первая 

квалификационная категория, победитель 

районного конкурса Учитель года 2007 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

работников 

образования 

Стаж работы – 24 года 

  
Калинкина Наталья 

Юрьевна 

учитель начальных классов,  первая 

квалификационная категория 

Нити методики 

преподавания 

русского языка и 

культуры речи 

Стаж работы – 9 лет 

  
Мальма Надежда 

Васильевна 

учитель начальных классов,  первая 

квалификационная категория 

Нити методики 

преподавания 

русского языка и 

культуры речи 

Стаж работы – 34 года 

  
Ширяева Нина 

Николаевна 

учитель начальных классов,  первая 

квалификационная категория, Отличник 

народного просвещения 

Нити методики 

преподавания 

русского языка и 

культуры речи 

Стаж работы – 40 лет 

  
Шишина Надежда 

Александровна 

учитель начальных классов,  первая 

квалификационная категория 

Педагогическая 

эффективность во 

взаимодействии с 

подростками 

Стаж работы – 29 лет 

 
Сухопрудская 

Лариса Ивановна 

учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория, победитель 

конкурса лучших учителей РФ 2009, Грамота 

Юго-Западного  управления МОиН СО, 

победитель районного конкурса Учитель 

года 2008 

Организация 

исследовательской 

работы в ОУ 

Стаж работы – 25 лет 

Ефремова Наталья 

Викторовна 

 

 

учитель начальных классов, 

  

 

Стаж работы – 24 года 



 
Чичигина Марина 

Евгеньевна 

библиотекарь Развитие 

творческого 

потенциала  

личности в  

обучении 

Стаж работы – 30 лет 

 


