
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Школа  № 170 с  кадетским отделением-интернатом 

имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» городского округа  Самара 

РОССИЯ, 443074, г. САМАРА, ул. АВРОРЫ, 117 

тел.: (846) 268 85 69   факс: (846) 268 85 72 

 

Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ Школы № 170 г.о. Самара  

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Уровень 

образования 

Категор

ия 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)  

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альнос

ти 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

1 

Моисеенко 

Александр  

Кузьмич 

директор   не имеет не имеет физика 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1978 

соответст

вие  

Трудовое 

законодательство в 

сфере образования 

2017, 144часа 

2017 Имидж 

образовательного 

учреждения , 36 часов 

42 42 

2 

Кошкина 

Ольга 

Александров

на 

Заместитель 

директора 

по УВР 

История. 

Обществ

ознание  

не имеет не имеет 

История, 

обществозна

ние  

Высшее 

СГПУ, 1998 

 

Высшая, 

учитель 

истории 

 «Обучение 

кандидатов в члены 

предметных комиссий 

Самарской области 

для проведения 

государственной 

20 19 



итоговой аттестации 

по образовательным 

программам основного 

общего 

образоваания»2017 

3 

Жданова 

Наталья  

Викторовна  

Заместитель 

директора 

по УВР 

Русский 

язык. 

литерату

ра 

не имеет не имеет филология 

  Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999 г. 

 

2017 год, 36 часов: 

«Урок в условиях 

новых ФГОС»; 

2017 год, 18 часов: 

«Обеспечение 

качества современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики» 

2018 год, 40 часов: 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

коммуникативных 

компетенций учителя 

и учащихся" 

2018 год, 72 часа: 

"Реализация учебных 

программ по русскому 

языку и литературе: 

содержание, методы, 

технологии" 

 

 

19 15 

 

Анненкова 

Валентина 

Борисовна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Русский 

язык, 

литерату

ра  

не имеет не имеет филология 

Самарский 

государственный 

педагогический  

университет, 

 

2018 год, 72 часа: 

"Реализация учебных 

программ по русскому 

языку и литературе: 

34 33 



1998 содержание, методы, 

технологии" 

 

 

Савин 

Андрей 

Яковлевич 

Заместитель 

директора 

по ДО 

ОБЖ не имеет не имеет 

Офицер с 

высшим 

военно-

политически

м 

образование

м, 

преподавател

ь  истории, 

обществозна

ния 

Свердловское 

высшее военно-

политическое 

танково-

артиллерийское 

училище, 1983г. 

  39 13 

ПЕДАГОГИ 

1 

Кривошеева 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 
начальны

е классы 
не имеет не имеет 

учитель 

начальных 

классов 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г. 

первая 

2017 год, 72 часа: 

"Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов в аспекте 

требований ФГОС 

НОО" 

31 31 

2 

Карсунцева 

Алена 

Валерьевна 

учитель 
начальны

е классы 
не имеет не имеет 

клиническая 

психология 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 2016 

г. 

  Работает первый год   2 2 

3 

Широкова 

Валентина 

Александров

на 

учитель, 

заместитель 

директора 

по УВР  

(начальная 

начальны

е классы 
не имеет не имеет 

учитель 

истории и 

обществовед

ения, 

менеджер 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978 г. 

высшая 

2017 год, 72 часа 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

школьников, имеющих 

45 45 



школа) образования трудности в обучении» 

4 

Правосуд 

Нина 

Ивановна 

учитель 
начальны

е классы 
не имеет не имеет 

учитель 

начальных 

классов 

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 г. 

первая 

2018 год, 40 часов: 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

коммуникативных 

компетенций учителя 

и учащихся  

49 49 

5 

Буйлина 

Любовь 

Павловна 

учитель 
начальны

е классы 
не имеет не имеет 

учитель 

начальных 

классов 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище,  1985 г. 

первая 

2016 год, 144 часа: 

"Актуальные аспекты 

реализации 

образовательной 

программы начального 

общего образования" 

33 33 

6 

Донкеева 

Елена 

Юрьевна 

учитель 
начальны

е классы 
не имеет не имеет 

учитель 

начальных 

классов 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище,  1995 г.  

Самарская 

государственная 

архитектурно-

строительная 

академия,  2002 г. 

первая 

2017 год, 72 часа: 

"Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов в аспекте 

требований ФГОС 

НОО" 

2017 год, 72 часа 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

школьников, имеющих 

трудности в обучении» 

22 18 



7 

Яндукова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 
начальны

е классы 

кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

не имеет 

учитель 

начальных 

классов 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  2006 

г. 

высшая 

2015 год, 144 часа: 

именной 

образовательный чек; 

2015 год, 72 часа: 

"Обучение детей-

мигрантов русскому 

языку как неродному в 

начальной школе" 

«Инклюзивные 

технологии в 

образовании » 2018, 36 

часов  

22 18 

8 

Рыбкина 

Татьяна 

Владимировн

а 

учитель 
начальны

е классы 
не имеет не имеет 

учитель 

начальных 

классов 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет , 2006 

г.  

первая 

2018 год, 40 часов: 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

коммуникативных 

компетенций учителя 

и учащихся 

19 19 

9 

Ананьева 

Наталья 

Борисовна 

учитель 
начальны

е классы 
не имеет не имеет математика 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г. 

высшая 

2017 год, 72 часа: 

"Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов в аспекте 

требований к 

34 34 



10 

Ивленкова 

Марина 

Геннадьевна 

учитель 
начальны

е классы 
не имеет не имеет 

учитель 

начальных 

классов 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт,  1988 г. 

первая 

2017 год, 72 часа: 

"Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов в аспекте 

требований ФГОС 

НОО" 

2017 год, 72 часа 

"Организация 

образовательной 

деятельности 

школьников, имеющих 

трудности в обучении" 

30 30 

11 

Скворцова 

Елена 

Николаевна 

учитель 
начальны

е классы 
не имеет не имеет 

учитель 

начальных 

классов 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1982 г. 

первая 

2017 год, 36 часов: 

"Технологии 

формирования 

культуры речи 

младших школьников 

в свете требований 

ФГОС НОО"; 

2018 год, 24 часа: 

"Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе на ступени 

НОО"; 

2018 год, 40 часов: 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

коммуникативных 

компетенций учителя 

и учащихся" 

36 36 



12 

Федина 

Александра 

Евгеньевна 

учитель 
начальны

е классы 
не имеет не имеет 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 

г. 

первая 

2017 год, 72 часа: 

"Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов в аспекте 

требований ФГОС 

НОО" 

2017 год, 72 часа 

"Организация 

образовательной 

деятельности 

школьников, имеющих 

трудности в обучении" 

10 10 

13 

Ширманова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель 
начальны

е классы 
не имеет не имеет 

учитель 

начальных 

классов 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище,  

1983 г. 

первая 

2017 год, 36 часов: 

"Технологии 

формирования 

культуры речи 

младших школьников 

в свете требований 

ФГОС НОО"; 

2018 год, 24 часа: 

"Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе на ступени 

НОО"; 

2018 год, 40 часов: 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

коммуникативных 

компетенций учителя 

и учащихся" 

35 35 



14 

Шерстнева 

Ольга 

Валерьевна 

учитель 
начальны

е классы 
не имеет не имеет 

учитель 

начальных 

классов 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2012г. 

первая 

2017 год, 72 часа 

"Организация 

образовательной 

деятельности 

школьников, имеющих 

трудности в 

обучении"  

10 8 

15 

Темникова 

Елизавета 

Ивановна 

учитель 

русский 

язык и 

литерату

ра 

не имеет не имеет 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

г.  

первая 

2018 год, 72 часа: 

"Реализация учебных 

программ по русскому 

языку и литературе: 

содержание, методы, 

технологии" 

 

19 17 

16 

Батаева 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

русский 

язык и 

литерату

ра 

не имеет не имеет 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Самарский 

государственный 

университет,  

1998 г. 

 

  

2016 год, 72 часа: 

"Технологические и 

методологические 

аспекты анализа 

текста" 

 2017 год, 24 часа: 

"Обучение кандидатов 

в члены предметных 

комиссий Самарской 

области для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам ООО 

2018 года, 24 часа: 

" Приемы психолого-

педагогической 

поддержки учащихся в 

процессе проверки 

навыков спонтанной 

речи" 

25 19 



17 

Широкова 

Юлия 

Александров

на 

учитель 

русский 

язык и 

литерату

ра 

не имеет не имеет 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  2001 

г.  

  

2018 год, 72 часа: 

"Реализация учебных 

программ по русскому 

языку и литературе: 

содержание, методы, 

технологии" 

23 0 

18 

Подлипалина 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

русский 

язык и 

литерату

ра 

не имеет не имеет 

педагогическ

ое 

образование: 

русский 

язык, 

литература 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

2017 г. 

  Работает 1ый год  11 0 

19 

Казимова 

Анастасия 

Владимировн

а 

учитель 

русский 

язык и 

литерату

ра 

не имеет не имеет 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  2001 

г. 

первая 

2015 год, 36 часов: 

"Обучение детей-

мигрантов русскому 

языку через урочную и 

внеурочную 

деятельность" 

2017 год, 24 часа: 

"Обучение кандидатов 

в члены предметных 

комиссий Самарской 

области для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам ООО" 

16 13 

20 

Горбунова 

Любовь 

Александров

на 

учитель 

история 

и 

общество

знание 

не имеет не имеет история 

ФГАОУ высшего 

образования 

«Самарский 

национально-

исследовательски

й университет 

имени Королева» , 

2017 г.  

  молодой специалист 2 0 



21 

Лутохина 

Татьяна 

Константино

вна 

учитель 

история 

и 

общество

знание 

не имеет не имеет история 

ФГАОУ высшего 

образования 

«Самарский 

национально-

исследовательски

й университет 

имени Королева»,  

2017 г. 

  

молодой специалист, 

обучается в 

магистратуре 

1 1 

22 

Галямова 

Асия 

Наильевна 

учитель 

история 

и 

общество

знание 

не имеет не имеет 
учитель 

истории 

Пензенский  

государственный 

педагогический 

университет, 2006 

г. 

первая 

2016,36 часов, 

проектирование 

программ учебных 

курсов   

12 8 

23 

Стручалин 

Анатолий 

Александров

ич 

учитель, 

заместитель 

директора 

по 

безопасност

и 

история 

и 

общество

знание 

не имеет не имеет 
учитель 

истории 

Красноярский 

педагогический 

институт, 1975 г.  

  

2017 год, 36 часов: 

"Проектирование 

образовательного 

процесса по учебному 

предмету 

"Технология" 

44 44 

24 

Глебова 

Тамара 

Алексеевна 

учитель 
математи

ка 
не имеет не имеет 

учитель 

математики 

средней 

школы 

Куйбышевский 

педагогический 

государственный 

институт, 1980 г. 

  

2016, 72часа. 

«Актуальные аспекты 

реализации 

образовательной 

программы в условиях 

ФГОС »  

52 52 

25 

Илякина 

Ольга 

Сергеевна 

учитель 
математи

ка 
не имеет не имеет 

педагогическ

ое 

образование: 

математика и 

информатика 

Тольятинский 

педагогический 

университет, 2018 

г.  

  Молодой специалист   0 0 

26 

Трякина 

Валентина 

Николаевна 

учитель 
математи

ка 
не имеет не имеет 

учитель 

математики 

Куйбышевский 

педагогический 

университет, 1977 

г.  

соответ

ствие  

В настоящий момент 

обучается   
32 22 



27 

Кошелева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

математи

ка 

физика 

не имеет не имеет 

учитель 

математики и 

физики 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

г.  

высшая  

2016 год, 72 часа: 

"Педагогические и 

психологические 

аспекты подготовки 

школьников к сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ, и ГВЭ по 

предмету 

"Математика" в 

условиях реализации 

ФГОС" 

23 21 

28 

Прохорова 

Дарья 

Дмитриевна 

учитель 
математи

ка 
не имеет не имеет 

учитель 

физики и 

математики 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010 

г.  

первая 

 

2017 год, , 52 часа: 

обучение по 

индивидуальному 

образовательному чеку  

 

 

 

 

9 6 

29 

Никонорова 

Ксения 

Александров

на 

учитель 

физика 

информа

тика 

не имеет не имеет 

учитель 

физики и 

информатики 

ФГБОУ ВПО 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2012 г.  

первая 

2018 год, 16 часов: 

"преподавание 

предмета 

"Астрономия" в 

старшей школе в 

рамках базового 

учебного плана" 

6 6 



30 

Шайсултанов 

Олег 

Рависович 

учитель 
информа

тика 
не имеет не имеет 

учитель 

информатики 

ФГБОУ ВПО 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия,  2011 г. 

первая 

2017 год, 72 часа: 

"Современные 

образовательные 

информационные 

технологии в работе 

учителя" 

2017 год, 72 часа: 

"Реализация 

деятельностного 

подхода и 

формирование 

образовательных 

результатов 

обучающихся в рамках 

модели "перевернутое 

обучение" 

11 9 

31 

Стрыгина 

Лина 

Борисовна 

учитель физика не имеет не имеет 

учитель 

физики, 

химии 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт,  1966 г. 

  

2016 год, 120 часов: 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы реализации 

средствами предмета 

физика" 

57 53 

32 
Трунина Вера 

Николаевна 
учитель 

географи

я 
не имеет не имеет 

преподавател

ь географии 

Саратовский 

государственный 

университет , 1978 

г. 

высшая   45 40 

33 

Ильина Елена 

Станиславовн

а 

учитель биология не имеет не имеет 
преподавател

ь химии 

Куйбышевский 

государственный 

университет ,1991 

г. 

первая   26 24 



34 

Инюкина 

Вера 

Николаевна 

учитель 

биология 

географи

я 

не имеет не имеет 

учитель 

биологии и 

химии 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет , 2007 

г. 

первая 

2017 год, 72 часа: 

"Психологическое 

сопровождение детей с 

девиантным 

поведением"; 

2017 год, 72 часа: 

"Реализация программ 

учебных предметов по 

биологии: содержание, 

методы, технологии" 

10 5 

35 

Розанова 

Ольга 

Витальевна 

учитель химия не имеет не имеет 

химик 

преподавател

ь 

Иркутский 

государственный 

университет, 1989 

г. 

высшая 

2017 год, 24 часа: 

"Обучение кандидатов 

в члены предметных 

комиссий Самарской 

области для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам ООО" 

29 25 

36 

Белоклокова 

Юлия 

Александров

на 

учитель 
иностран

ный язык 
не имеет не имеет 

учитель 

иностранного 

языка 

основной 

школы 

ГОУ СПО   

Ульяновское 

педагогическое 

училище №4, 

2006. 

НОУ ВЭЮА, 2011 

г. 

  

2018 год, 20 часов: 

" Предметно-языковое 

интегрированное 

обучение в системе 

основного и 

дополнительного 

образования в области 

иностранных языков" 

10 9 

37 

Филаретова 

Полина 

Константино

вна 

учитель 
иностран

ный язык 
не имеет не имеет 

филолог, 

преподавател

ь 

Самарский 

Государственный 

университет,  

2004 

    20 11 

38 

Данилина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 
иностран

ный язык 
не имеет не имеет 

учитель 

иностранного 

языка  

Московский 

педагогический 

университет. 

Самарский 

филиал, 2007 г.  

первая 

2015 год, 36 часов: 

"Межкультурное и 

межэтническое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

12 12 



процесса" 

39 

Смирнова 

Татьяна 

Александров

на 

учитель 
иностран

ный язык 
не имеет не имеет 

учитель 

иностранного 

языка 

основной 

школы 

.  ГОУ СПО 

Ульяновский 

педагогический 

колледж  №4, 

2006 г. 

Высшее. НОУ 

ВЭЮА, 2011 г.  

первая   14 14 

40 

Кривоконева 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 
иностран

ный язык 
не имеет не имеет 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

г. 

  

2018 год, 72 часа: 

"Реализация учебных 

программ по  

английскому языку: 

содержание, методы, 

технологии" 

5 1 

41 

Глазунова 

Владлена 

Александров

на 

учитель 
иностран

ный язык 
не имеет не имеет 

филолог, 

преподавател

ь 

английского 

языка 

. Московский 

педагогический 

университет. 

Самарский 

филиал, 2013 г.  

  

2018 год, 20 часов: 

"Предметно-языковое 

интегрированное 

обучение в системе 

основного и 

дополнительного 

образования в области  

иностранных языков" 

15 10 

42 

Афанасьева 

Елена 

Вениаминовн

а 

учитель 

музыка 

искусств

о 

не имеет не имеет 
учитель 

музыки 

. Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1992 г. 

высшая 

2018 год, 72 часа: 

"Реализация учебных 

программ по музыке: 

содержание, методы, 

технологии" 

26 22 

43 

Климов 

Александр 

Викторович 

учитель ОБЖ не имеет не имеет 

преподавател

ь 

политически

х дисциплин 

Московское  

военно – 

командное 

училище, 1975 г.  

высшая   47 43 



44 

Шкатова 

Анна 

Константино

вна 

учитель ИЗО не имеет не имеет 

художник - 

мастер, 

преподавател

ь 

Самарский 

колледж сервиса и 

технологий,  2017 

г. 

  молодой специалист 1 1 

45 

Низамов 

Ринат 

Николаевич 

учитель 
физкульт

ура 
не имеет не имеет 

учитель 

физкультуры 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г. 

высшая 

2015 год, 144 часа: 

"Актуальные аспекты 

реализации 

образовательной 

программы  ОУ в 

предметной области 

Физическая культура и 

ОБЖ" 

47 44 

46 

Небритов 

Александр 

Александров

ич 

учитель 
физкульт

ура 
не имеет не имеет 

учитель 

физкультуры 

ФГБОУ ВПО 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2015 г.  

  молодой специалист 2 2 

47 

Кочеткова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 
технолог

ия 
не имеет не имеет 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт. 1972 г. 

  

2015 год, 72 часа: 

"Роль школьных 

музеев в современной 

образовательной 

парадигме"; 

2017 год, 36 часов: 

"Проектирование 

образовательного 

процесса по учебному 

предмету 

"Технология" 

51 51 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ  



48 
Громчев Лев 

Николаевич 
воспитатель 

технолог

ия 
не имеет не имеет 

офицер 

командного 

профиля по 

управлению 

войсками 

Военная академия 

бронетанковых 

войск , 1990 г.  

  

2017 год, 36 часов: 

"Проектирование 

образовательного 

процесса по учебному 

предмету 

"Технология" 

43 29 

49 

Катаев 

Сергей 

Филиппович 

воспитатель   не имеет не имеет 

офицер 

танковых 

войск 

Ростовское 

высшее военно-

командное 

училище, 1983г.  

    36 4 

50 

Земцов 

Василий 

Алексеевич 

воспитатель 

учитель 

физкульт

ура 
не имеет не имеет 

учитель 

физкультуры 

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт,  1996 г.  

    31 19 

51 

Чихирев 

Юрий 

Сергеевич 

воспитатель 

учитель 

физкульт

ура 
не имеет не имеет 

учитель 

физкультуры 

ФГБОУ ВПО 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия,  2015 г. 

    18 8 

52 

Аблакулов 

Баходыр 

Хаттамович 

воспитатель   не имеет не имеет экономист 

Ярославское 

высшее военно-

финансовое 

училище, 1991г.  

    22 0 

53 

Ремизов 

Сергей 

Александров

ич 

воспитатель 

учитель 

технолог

ия 
не имеет не имеет 

Мастер 

производства 

Елабужская школа 

милиции,1987, 

курсы 

переподготовки 

мастер 

производства,  

2007 г.  

    40 13 

54 

Гайтанов 

Вячеслав 

Юрьевич 

воспитатель 

учитель 
ОБЖ не имеет не имеет 

педагог-

преподавател

ь 

политически

Военно-

политическая 

Академия имени 

Дзержинского , 

    47 2 



х дисциплин 1990 г.  

55 

Володин 

Владимир 

Владимирови

ч  

воспитатель   не имеет не имеет 
летчик-

инженер 

Сызранское 

высшем военное 

авиационное 

училище, 1987 г.  

    42 0 

56 

Масликова 

Любовь 

Викторовна  

воспитатель   не имеет не имеет 

учитель 

начальных 

классов 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1977 

г.  

    46 46 

 


