
Сведения о педагогических работниках  ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска 
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Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Костюхин  

Олег  

Юрьевич 

Директор Высшее 

СГПУ 

соответствие Физика нет «Обработка персональных данных в ОО» 

16.09.2020 
29 27 - 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО»14.05.2020 

Проектирование образовательного 

процесса в (Школа успешного 

руководителя)14-19.12.2020 

Ильчук   

Наталья 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее 

СГПУ, 

РПИРЯ и Л 

соответствие Русский язык  

и литература 

 

Менеджмент 

в социальной 

сфере 

нет «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

04.09.2020 

33 33 Русский язык  

и литература 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в образовательных 

организациях»13.05.2020 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся 23-27.11.2020 

23.11-27.11.2020«Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Беленёва 

Анастасия  

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее 

СГПУ 

соответствие Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»  

17.09.2020 

16 15 Английский 

язык 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в образовательных 

организациях»13.05.2020 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся 25.11-02.12.2020 

25.11-02.12.2020 



ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся» 

Бекирова 

Наталья  

Викторовна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

ТГУ 

соответствие Дошкольная 

педагогика и 

психология.  

Учитель 

начальных 

классов 

нет Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020 Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

Ноябрь 2020 Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020 Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020 Тема "Цифровая 

грамотность педагогического работника» 

33 33 Начальные 

классы 

Давыдова  

Людмила 

Владимировна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

СГПУ 

высшая Валеология нет Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020 Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

21-25.09.2020 Тема «Методические 

приёмы формирования читательской 

грамотности» 

33 33 Начальные 

классы 

Филимонова  

Елена  

Владимировна 

Учитель 

 начальных 

классов 

Высшее 

СГПУ 

соответствие Биология  нет 25.11-02.12.2020«Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

8 7 Начальные 

классы 

12.10-16.10.2020 «Методические основы 

формирования и развития 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся» 

Макарова  

Ксения  

Сергеевна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

МГПУ 

- Педагогическ

ое 

образование 

нет 23.11-27.11.2020«Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

11 

ме

с. 

8 

мес. 

Начальные 

классы 

Крылова 

 Любовь 

Учитель  

начальных 

Высшее 

ПГСГА 

соответствие Педагогика и 

методика 

нет 26-28.11.2019«Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 

11 9 Начальные 

классы 



Александровна классов начального 

образования 

уровне (в сфере начального общего 

образования)» 

25-29.02.2020 «Технологические и 

методические основы формирования 

читательской грамотности у 

обучающихся средней и основной 

школы» 

16-20.03.2020  «Содержательные и 

методические аспекты преподавания 

учебного курса «Рассказы по истории 

Самарского края» 

Котова  

Клавдия  

Сергеевна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

РХТУ 

- Химическая 

технология 

нет 23.11-27.11.2020 «Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Сентябрь 2020 Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

Ноябрь 2020 Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020 Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020 Тема "Цифровая 

грамотность педагогического работника» 

04.08-08.12.2020 Тема «Педагогика 

начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык» 

2 8 

мес. 

Начальные 

классы 

Михиенкова 

 Наталья 

Валентиновна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

СГПУ 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020 Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

21-25.09.2020 Тема «Методические 

приёмы формирования читательской 

грамотности» 

29 29 Начальные 

классы 

Савина     

Светлана  

Юрьевна 

Учитель 

 начальных 

классов 

Высшее 

СГПУ 

высшая Валеология 

 

Преподавание 

в начальных 

нет Май 2020  Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020 Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

32 32 Начальные 

классы 



классах  организациях» 

Ноябрь 2020 Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020 Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020 Тема "Цифровая 

грамотность педагогического работника» 

Саяпина  

 Галина  

Анатольевна 

Учитель  

начальных 

классов 

Среднее–

спец КПУ 

высшая Преподавание 

в начальных 

классах  

нет Май 2020  Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020 Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

Ноябрь 2020 Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020 Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020 Тема "Цифровая 

грамотность педагогического работника» 

30 30 Начальные 

классы 

Симатова  

 Ирина  

 Евгеньевна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

КПИ 

соответствие Преподавание 

в начальных 

классах 

нет 26-28.11.«Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования)» 

37 37 Начальные 

классы 

20-24.04.2020«Образовательная 

технология развития критического 

мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников» 

16-20.03.2020 «Содержательные и 

методические аспекты преподавания 

учебного курса «Рассказы по истории 

Самарского края» 

Сидорина  

Ольга  

Викторовна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

СГПУ 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет 26-28.11.2019«Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования)» 

38 38 Начальные 

классы 



20-24.04.2020«Образовательная 

технология развития критического 

мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников» 

16-20.03.2020 «Содержательные и 

методические аспекты преподавания 

учебного курса «Рассказы по истории 

Самарского края» 

Сыскина  

Валентина 

 Сергеевна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

ОГСПУ 

соответствие История нет 26-28.11.2019«Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования)» 

6 6 Начальные 

классы 

25-29.02.2020 «Технологические и 

методические основы формирования 

читательской грамотности у 

обучающихся средней и основной 

школы» 

16-20.03.2020 «Содержательные и 

методические аспекты преподавания 

учебного курса «Рассказы по истории 

Самарского края» 

Федосеева  

Оксана  

Николаевна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

ОГПУ 

высшая История 

Учитель 

начальных 

классов  

нет 25.11-02.12.2020«Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

27 27 Начальные 

классы 

07.12-11.12.2020«Конструирование 

учебных заданий к программам 

внеурочной деятельности для повышения 

финансовой грамотности учащихся в 

основной школе» 

Орлова  

Людмила 

Владимировна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

СГУ 

соответствие Социальная 

педагогика 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет 26-28.11.2019 «Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования)» 

34 34 Начальные 

классы 

20-24.04.2020 «Образовательная 

технология развития критического 

мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников» 

16-20.03.2020 «Содержательные и 



методические аспекты преподавания 

учебного курса «Рассказы по истории 

Самарского края» 

Фанаберова  

Мария  

Михайловна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

ПГСГА 

первая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет 21-25.09.2020 Тема «Методические 

приёмы формирования читательской 

грамотности» 

Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020 Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

Ноябрь 2020 Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020 Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020 Тема "Цифровая 

грамотность педагогического работника» 

11 10 Начальные 

классы 

Буранова  

Вероника 

Владимировна 

Учитель  

русского языка 

 и литературы 

Высшее 

СГУ 

высшая Русский язык  

и литература 

 

нет Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020 Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

21-25.09.2020 Тема «Методические 

приёмы формирования читательской 

грамотности» 

Ноябрь 2020 Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020 

Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020 Тема "Цифровая 

грамотность педагогического работника» 

Ноябрь 2020 

08-10.12.2020 Тема «Приемы психолого-

педагогической поддержки учащихся в 

процессе проверки навыков спонтанной 

21 21 Русский язык и 

литература 



речи»  

Воронкова  

Галина  

Валентиновна 

Учитель 

 русского языка 

 и литературы 

Высшее 

КПИ, 

МГПУ 

высшая Русский язык  

и литература 

 

нет 25.11-02.12.2020 «Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

33 33 Русский язык и 

литература 

Грецкая 

Алла  

Леонидовна 

Учитель 

 русского языка 

 и литературы 

Высшее 

ПГСГА 

- Русский язык 

и литература 

нет Декретный отпуск 7 7 Русский язык и 

литература 

Яхина  

Наталия 

Владимировна 

Учитель  

русского языка 

 и литературы 

Высшее 

БГУ 

соответствие Белорусский 

и русский 

язык и 

литература 

нет 20.10-02.11.2020 «Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования)» 

33 26 Русский язык и 

литература 

09.11-16.11.2020 «Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Абрамова  

Галина  

Ивановна 

Учитель  

истории  

Высшее 

СГПУ 

высшая История  нет Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020 Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

08-10.12.2020 Тема «Приемы психолого-

педагогической поддержки учащихся в 

процессе проверки навыков спонтанной 

речи»  

42 42      История,  

обществознани

е 

Сараева    

 Елена 

 Владимировна 

Учитель  

информатики 

Высшее 

СГУ 

высшая Математика 

 

нет Май 2020  Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020 Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

28.09-10.10.2020 Тема «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

Ноябрь 2020 Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020 Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

23 23 Информатика, 

изобразитель-

ное  

искусство 



Ноябрь 2020 Тема "Цифровая 

грамотность педагогического работника» 

Зайцева   

 Елена   

 Николаевна 

Учитель  

физики 

Высшее 

УГПУ 

соответствие Физика. 

Иностранный 

язык 

нет 02.06-11.12.2020 Тема «Модульный курс 

с использованием ДОТ. Подготовка к 

текущей и итоговой аттестации по 

физике» 

28.09-10.10.2020 Тема «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020 Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

Ноябрь 2020 Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020 Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020 Тема "Цифровая 

грамотность педагогического работника» 

11 11 Физика 

Анисимова 

 Наталья   

 Юрьевна 

Учитель  

математики 

Высшее 

СПИ 

соответствие Математика и 

физика 

нет Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

Ноябрь 2020 Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020 Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020 Тема "Цифровая 

грамотность педагогического работника» 

01-03.12.2020 Тема «Приемы психолого-

педагогической поддержки учащихся в 

процессе проверки навыков спонтанной 

речи»  

27 27 Математика 



Дмитриева 

Людмила 

Владимировна 

Учитель  

математики 

Высшее 

СГПУ 

первая Математика 

 

нет 25-27.02.2020 Тема «Методические 

приемы формирования функциональной 

грамотности на уроках математики»  

08-10.12.2020 Тема «Приемы психолого-

педагогической поддержки учащихся в 

процессе проверки навыков спонтанной 

речи» 

Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

 Сентябрь 2020Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

Ноябрь 2020Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020Тема "Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

21 21 Математика 

Хайлова    

 Лолла  

 Юрьевна 

Учитель  

химии 

Высшее 

КПИ, 

ПГСГА 

соответствие Химия и 

технология 

высокомолеку

лярных 

технологий 

Физика 

нет Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

Сентябрь 2020 Автономная 

Некоммерческая организация  

Ноябрь 2020 Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020 Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020 Тема "Цифровая 

грамотность педагогического работника» 

30 27 Химия 

Питаленко    

Елена  

Александровна 

Учитель  

географии 

Высшее 

СГПУ 

высшая География нет 17-19.03.2020 Тема «Методические 

приемы формирования функциональной 

грамотности на уроках биологии»  

24-26.03.2020 Тема «Методические 

приемы формирования функциональной 

19 19 Биология и 

география 



грамотности на уроках географии»  

Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

Ноябрь 2020Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020Тема "Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

Никифорова 

Татьяна  

Анатольевна 

Учитель  

английского  

языка 

Высшее 

КГПИ 

соответствие Немецкий 

язык 

нет Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

12-16.10.2020 Тема «Психолого-

педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетей»  

27 27 Английский 

язык 

Новикова  

Мария 

Михайловна 

Учитель  

английского  

языка 

Высшее 

ПГСГА 

- Иностранный 

язык 

нет  Декретный отпуск 8 8 Английский 

язык 

Мадьярова  

Гульсия 

Самситдиновн

а 

Учитель  

английского  

языка 

Высшее 

БГПУ 

соответствие Филология нет 25.11-02.12.2020«Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

15 7 Английский 

язык 

Сорокина   

 Ирина   

 Юрьевна 

Учитель  

английского 

 языка 

Высшее 

СГПУ 

соответствие Филология, 

английский 

нет 01-13.12.2020 Тема «Приемы психолого-

педагогической поддержки учащихся в 

процессе проверки навыков спонтанной 

речи» 

Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

23 23 Английский 

язык 



Сентябрь 2020Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

Ноябрь 2020Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020Тема "Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

Коптелова  

Ольга 

Сайетбатдалов

на 

Учитель  

физической  

культуры 

Высшее 

СГПУ 

высшая Физическая 

культура 

 

Психология 

нет Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

Ноябрь 2020Тема «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Ноябрь 2020Тема «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Ноябрь 2020Тема "Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

01-03.12.2020 Тема «Приемы психолого-

педагогической поддержки учащихся в 

процессе проверки навыков спонтанной 

речи»  

28 27 Физическая 

культура 

Модина 

 Екатерина 

Александровна 

Учитель  

физической  

культуры 

Высшее 

ПГСГА 

соответствие Физическая 

культура 

 

нет 07.05-18.05.2020 «Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования)» 

16 16 Физическая 

культура 

16.03-20.03.2020 «Построение урока по 

физ.культуре для обучающихся с ОВЗ с 

учётом возрастных физиологических и 

психологических особенностей» 

10-14.02.2020«Основы проектирования 

образовательных программ по 

физ.культуре для обучающихся 

специальной медицинской группы «А»  



Носкова 

Светлана  

Юрьевна 

Учитель  

технологии 

Высшее 

ТФСПИ 

высшая Труд  нет Май 2020 Тема «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях» 

Сентябрь 2020Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

37 34 Технология 

Шалкина  

Зульфия  

Максутовна 

Учитель  

музыки 

Высшее 

ПГСГА 

первая Музыкальное 

образование 

нет Сентябрь 2020Тема «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

 

5 5 Музыка 
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