


Сведения о кадрах МБОУ «Школа № 89» г.о. Самара н а2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Учителя  

Должность  Базовое 

образование 

наименование  

вуза/ссуза(спец

иальность по 

диплому) 

Стаж 

работы 

(педагог

ический 

) 

Аттестация Тема и сроки последнего 

повышения квалификации  

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

1. Новосельцева 

Ирина 

Федоровна  

Директор, 

учитель  

физики 

Высшее 

Куйбышевский 

гос.университе

т (прикладная 

математика) 

36 Соответствует 

должности 

1.»Менеджмент в 

образовании». 12.12.2019-

05.03.2020. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Современная 

научно-технологическая 

академия». 

2. «Обработка персональных 

данных в ОО» 17часов. 

26.09.2020г. 

ООО»Центринновационного 

образования и воспитания». 

3,«Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО». 16 часов. 

28.09.2020. ООО»Центр 

36 



инновационного образования и 

воспитания». 

 

2. Гришенкова 

Марина 

Владимировна  

Зам.директо

ра по УВР, 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее. 

Самарский 

госпедуниверси

тет(учитель 

русского языка 

и литературы) 

28 Соответствует 

должности 

«Управление адаптацией 

персонала в ОО». СИПКРО, 72 

часа, 13.09.2018-24.09.2018 

38 

3. Мазяйкина 

Ирина 

Геннадьевна  

Учитель 

Русского 

языка и 

литературы 

Высшее. 

Самарский 

госпедуниверси

тет (учитель 

русского языка 

и литературы) 

37 Соответствует 

должности 

1 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Современная 

научно-технологическая 

академия». 

2.»Совершенствование 

механизмов повышения 

функциональной грамотности 

обучающихся Самарской 

области». Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования « Учебный центр 

охраны труда Тверской 

области».72 часа, 19.08.2019-

29.08.2019 

37 



3. «Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии 

Самарской области для 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО». 24 часа. РЦМО, г.о. 

Самара. 05.04.2019-18.04.2019 

 

4. Рузаева Набат 

Джумакулыевна 

Учитель      

Английского 

языка 

Высшее. 

Туркменский 

госуниверситет

(учитель 

немецкого 

языка ) 

38 Соответствует 

должности 

«Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве».Самарский 

межотраслевой институт». 16 

часов. 28.08.2018-29.08.2018 

38 

5. Ивашиненко 

Светлана 

Александровна  

Учитель 

Физической 

культуры 

Высшее.Волгог

радвкий 

институт(учите

ль 

физкультуры ) 

43 Соответствует 

должности 

«Актуальные аспекты 

реализации образовательной 

программы.» 144 ч.,ЦРО,2014-

2015г. 

43 

6. БраверманИда 

Яковлевна  

Учитель 

истории 

Высшее.Куйбы

шевскийпединс

титут(учитель 

физкультуры ) 

48 Соответствует 

должности 

«Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии 

Самарской области для 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО». 24 часа. РЦМО, г.о. 

Самара. 01.03.2018-30.04.2018 

2. «Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии 

48 



Самарской области для 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО». 24 часа. РЦМО, г.о. 

Самара. 05.04.2019-18.04.2019 

 

7. Уздимаева 

Татьяна 

Борисовна  

Учитель 

математики 

Высшее.Балаш

овскийгоспеду

ниверситет(учи

тель 

математики ) 

36 Соответствует 

должности 

1 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Современная 

научно-технологическая 

академия». 

2. «Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве».Самарский 

межотраслевой институт». 16 

часов. 28.08.2018-29.08.2018 

3. «Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии 

Самарской области для 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО». 24 часа. РЦМО, г.о. 

Самара. 05.04.2019-18.04.2019 

36 

8. Попова Людмила 

Алексеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее  33 Соответствует 

должности 

«Методика работы педагогас 

детскими организациями». 

ЦРО, 36 часов, 21.09.2018-

02.11.2018 

33 



9. Козлова 

Анастасия 

Ивановна 

Учитель 

физической 

культуры 

Средне-

специальное,»

Межрегиональ

ный институт 

развития 

образования» 

5  Переподготовка по 

специальности «Физическая 

культура и педагогика» 

0 

10. Маленок Марина 

Александровна  

Учитель 

географии 

Высшее.Алма-

Атинский 

госуниверситет 

(учитель 

географии) 

25 Соответствует 

должности 

1. «Реализация программ 

учебных предметов по 

географии:содержание, 

методы,технологии". ЦРО, 72 

часа, 06.10.2017-22.12.2017. 

2.«Как эффективно 

преподавать в новом учебном 

году». 16 часов. 24.08.2020-

29.08.2020. ООО «Юмакс» 

25 

11. Малахова Галлия 

Камильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное.Ку

йбышевское 

педучилище № 

1(учитель 

начальных 

классов ) 

33 Соответствует 

должности 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

в педагогической практике 

учителя.» 36 ч.,ЦРО,2015-2016 

г. 

33 

12. Зинченко Елена 

Владимировна  

Заместитель 

директора по 

безопасност

и,учитель 

музыки 

Высшее,Госуда

рственное 

автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

20 Соответствует 

должности 

«Экспериментальная химия и 

технологии», 26.09.2020 г. 

Институт ЮНЕСКО по 

информационным 

технологиям в образовании « 

Цифровые инструменты и 

20 



образования 

города Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

институт», 

2018 

г.,педагогическ

ое образование. 

сервисы для учителя». 

30.12. 2020 г. 

13. Шутова Ирина 

Геннадьевна  

Учитель 

технологии 

Средне-

специальное. 

Куйбышевское 

педучилище(во

спитатель ) 

22 Соответствует 

должности 

«Актуальные аспекты 

реализации образовательной 

программы.»144ч., ЦРО, 2014-

2015гг. 

38 

14. БилаловаРамиля

Эсхатовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее. 

Самарский 

госпедуниверси

тет(учитель 

английского 

языка) 

25 Соответствует 

должности 

1.«Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО». 16 часов. 

28.09.2020. ООО»Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

2. «Обработка персональных 

данных в ОО» 17часов. 

29.09.2020г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

3 «Оценка образовательных 

25 



достижений 

обучающихся:формы, 

методы,технологии». 72 часа. 

ЦРО, г.о. Самара. 12.02.2018-

23.04.2018 

15. Адушева Оксана 

Викторовна  

Социальный 

педагог  

Высшее. 

Самарский 

госуниверситет

(социальный 

педагог ) 

20 Соответствует 

должности 

1 «Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как обязательное 

требование Профстандарта 

«Педагог». 16 часов. 

24.11.2020. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

2 « Управление стрессом в 

профессиональной 

деятельности педагога». 16 

часов. 24.11.2020 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования». 

20 

16 Эргашева 

Нилуфар 

Исматовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

Каршинский 

государственн

ый университет 

24 Соответствует 

должности 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

66 



стандарта.25.07.21 по 28.07.21 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания».      

г. Саратов. 

 


