Педагогический состав МБОУ Школы № 177 г.о.Самара
№

ФИО
педагогического
работника

Занимаемая
должность,
преподаваемый
предмет

Уровень
образования

Данные о повышении
квалификации
или профессиональной
переподготовке

Наличие
ученой
степени
(ученого
звания)

Общий
стаж

Педагогиче
ский стаж

1

Шель Татьяна
Борисовна

учитель
математики

Высшее
Актюбинский
педагогический
институт , учитель
математики

03.03.14-07.03.14 СИПКРО
72 ч
Основные направления региональной
образовательной
политики
в
контексте модернизации Российского
образования

нет

26 лет

26 лет

07.04.14-11.04.14 СИПКРО
36ч
Методические особенности изучения
шеометрии в условиях перехода к
новым образовательным стандартам
14.04.14-18.04.14 СИПКРО
36 ч
Использование
информационных
технологий
в
преподавании
математики в условиях перехода к
новым стандартам.
01.04.14
ЦРО 36 ч
Урок в условиях федерального
государственного образовательного
стандарта
28.03.16-29.03.16 ЦРО 16 ч
Методы
решения
задач
параметрами

с

2

Саакян Нарине
Петросовна

учитель
математики

Высшее
Оренбургский
государственный
университет,
экономистменеджер

2015 СИПКРО
72 ч
Построение многоуровневой системы
задач
по
теме: «Треугольник»
«Построение
многоуровневой
системы задач с параметром для
работы в 6классе»

нет

3 года

3 года

нет

37 лет

37 лет

09.03.16-10.03.16 СИПКРО
18 ч
Обеспечение качества современного
образования основное направление
региональной
образовательной
политики
(в
сфере
общего
образования)
3

Пургаева Светлана
Николаевна

учитель русского
языка и
литературы

Высшее
Куйбышевский
государственный
педагогический
институт, учитель
русского языка и
литературы

2013 ЦРО 144 ч
Содержательные и методологические
аспекты
обеспечения
качества
образовательных результатов по
русскому языку
2013
СИПКРО
36ч
ВБI «Формирование УУД на уроках
русского языка и литературы и
иностранного языка
2013 ЦРО 108 ч
ФГОС
ООО:
содержание
механизмы реализации

и

2015 ЦРО 36 ч
Современные аспекты преподавания
русского языка как иностранного в
школе

24.09.15-04.12.15 ЦРО 36 ч
Обучение детей-мигрантов русскому
языку через урочную и внеурочную
деятельность
4

5

Шнейдмиллер
Ольга Юрьевна

Денисова Нина
Алексеевна

учитель русского
языка и
литературы

учитель русского
языка и
литературы

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет,
учитель русского
языка и
литературы

Высшее
Куйбышевский
педагогический
институт,
учитель
русского языка
и литературы

27.11.13 СИПКРО
144 ч
Курсы повышения квалификации по
именному образовательному чеку
18.11.13 ЦПО
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного
общего образования: проектирование
образовательного
процесса
по
русскому языку
24.09.15-04.12.15
ЦРО 36 ч
Обучение детей-мигрантов русскому
языку через урочную и внеурочную
деятельность
09.03.16-10.03.16 СИПКРО
18 ч
Обеспечение качества современного
образования основные направления
региональной
образовательной
политики
(в
сфере
общего
образования)
(инвариантный
учебный блок)
28.03.16-01.04.16 СИПКРО
36 ч
Средства
организации
учебноречевой деятельности (вариативный
учебный блок)

нет

20 лет

20 лет

нет

37 лет

37 лет

25.04.16-29.04.16 СИПКРО
36 ч
Формирование УУД на уроках
русского языка и литературы и
иностранного языка (вариативный
учебный блок)
6

Дашкова Мария
Николаевна

учитель истории
и обществознания

Высшее
Куйбышевский
педагогический
институт, учитель
истории

2013 СИПКРО
144 ч
Курсы повышения квалификации по
именному образовательному чеку

нет

32 года

32 года

нет

40 лет

40 лет

нет

29 лет

29 лет

25.11.15-11.12.15 ЦРО 36 ч
Актуальные аспекты преподавания
истории в свете концепции нового
УМК по отечественной истории
7

Дозорова Светлана
Васильевна

учитель биологии
и химии

8

Дугушева Татьяна
Петровна

учитель
английского
языка

Высшее
Куйбышевский
педагогический
институт,
биология, химия
Высшее
Куйбышевский
государственный
педагогический
институт,
немецкий язык и
литература

2012 ЦРО, 144 часа
Организация учебноисследовательской деятельности
учащихся
2014 СИПКРО
36 ч
Проектирование учебного занятия на
основе современных
образовательных технологий
2013 ЦРО 108 ч
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного
общего образования: содержание и
механизм реализации
2013 ЦРО 144 ч
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного

общего образования: содержание и
механизм реализации
9

Ульченко Елена
Сергеевна

учитель
английского
языка

Высшее
Куйбышевский
государственный
университет,
учитель русского
языка и
литературы;
Международный
институт рынка,
бакалавр
лингвистических
наук,
межкоммуникатив
ные связи

30.11.15-11.12.15 СИПКРО
72 ч
Модернизация
региональной
системы
образования.
Развитие
профессиональных
компетенций
работников образования

нет

8 лет

2 года

нет

9 лет

9 лет

нет

35 лет

2 года

16.02.15-20.02.15 СИПКРО
36 ч
Новые
средства
обучения
английскому языку и оценка его
результатов
26.10.15-30.10.15 СИПКРО
36 ч
Инновационные формы научнометодической деятельности

10

11

Абелян Вардуи
Гришаевна

Миронова
Светлана
Александровна

учитель
информатики

учитель
географии, ИЗО

Высшее
Самарский филиал
Московского
городского
педагогического
университета,
педагог-психолог

2014 ЦРО 18 ч
Проблемно-ценностное
общение
школьников
во
внеурочной
деятельности

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет,
учитель русского
языка и

13.10.15-19.01.16 ЦРО 72 ч
Актуальные аспекты реализации
образовательной
программы
образовательной
организации
в
условиях ФГОС: русский язык и
литература

2014 ЦРО 72 ч
Информационно-компьютерные
технологии в образовании

12 Пигачева Светлана
Владимировна

учитель
начальных
классов

13

Молчанова
Татьяна
Владимировна

учитель
начальных
классов

14

Байкова Лилия
Бикмихаметовна

учитель
начальных
классов

15

Ковшилова
Светлана
Николаевна

учитель
начальных
классов

16

Киркина Татьяна
Александровна

учитель
начальных
классов

литературы
Высшее
Самарский
государственный
университет,
учитель
начальных классов
Высшее
Карельский
ордена «Знак
Почёта»
государственный
педагогический
институт, учитель
начальных классов
Высшее
ПГСГА, учитель
начальных классов

Хасавюртовское
педагогическое
училище
им.ЗБатырмурзаев
а, учитель
начальных
классов,
Ставропольский
государственный
университет,
педагогика и
психология
Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет,
русский язык и
литература

2016 ЦРО 36 ч
«Технологические
аспекты
использования
интерактивной на
уроке»

нет

24 года

10 лет

2016
СИПКРО
144 ч
Реализация
системно-деятельного
подхода к обучению в начальной
школе

нет

32 года

32 года

2014 ЦРО 144 ч
Актуальные аспекты реализации
образовательной
программы
начального общего образования

нет

7 лет

7 лет

нет

29 лет

6 лет

нет

28 лет

28 лет

2013 СГОА «Наяновой» 108 ч
Особенности
организации
образовательного
процесса
в
условиях введения ФГОС начального
общего образования
2014
СИПКРО
Управление
образовательным
учреждением

17

Васильева Ирина
Александровна

учитель
начальных
классов

Высшее
Самарская
гуманитарная
академия,
филолог

2014
ЦРО
Профессиональные
компетенции
педагога
дополнительного
образования

нет

14 лет

2 года

нет

3 года

3 года

нет

14 лет

2 года

2014
ЦРО 72 ч
Технологические
аспекты
использование интерактивной доски
в образовательном процессе
18 Емельянов Михаил
Викторович

учитель
физической
культуры

Высшее
5 курс Самарского
филиала
Московского
городского
педагогического
университета

2014-2015
ЦРО 144 ч
Актуальные аспекты реализации
образовательной
программы
образовательного
учреждения
в
предметной области «Физическая
культура и основы безопасности
жизнедеятельности»
21.01.16-22.01.16
ЦРО 18 ч
Методология
организации
проведения
мероприятий
по
подготовке учащихся к выполнению
норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»

19

Хамзин Рафаэль
Камильевич

учитель
физической
культуры

Бузулукский
медицинский
колледж

2015
ЦРО 144 ч
Актуальные аспекты реализации
образовательной
программы
образовательного
учреждения
в
предметной области «Физическая
культура и основы безопасности
жизнедеятельности»
-

20

Мищенкова
Лариса Петровна

учитель
технологии

Высшее
Московский
технологический
институт, инженер
технолог

Волков Владимир
Вениаминович

учитель ОБЖ

Высшее
Ачинское военное
училище

2014 СИПКРО 72ч.
Основные направления региональной
образовательной политики в
контексте модернизации российского
образования
2015 Курсы пожарной безопасности
2016 Курсы гражданской обороны

нет

35 лет

35 лет

нет

30 лет

2 года

