
Информация о руководителе, его заместителях  

  

Ф.И.О.  Должность  Контактный телефон  Электронная почта  

Клундук Светлана Геннадьевна  директор  8 (846) 957-15-76  school_103@samara.edu.ru 

Луннова Ольга Вячеславовна   

  
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

8 (846) 957-15-76     school_103@samara.edu.ru 

Иванова Екатерина Ивановна заместитель директора по 

воспитательной работе 

8 (846) 957-15-76    school_103@samara.edu.ru 

 

 

Персональный состав педагогических работников  на 2022-2023 учебный год 

  

№  

п/п  

Ф.И.О.  Должность  Преподаваемые 

дисциплины  

Направление 

подготовки и (или) 

специальность  

Повышение 

квалификации  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по  

специа 

льности  

Учёная  

степень.  

Учёное 

звание.  

1.  Абдулова 

Сания Елжановна 

учитель русский язык и 

литература 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

Русский язык и 

литература 

«Русский язык как 

государственный 

язык Российской 

Федерации: 

образовательные 

практики» 2021 г 

«Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

воспитания» 2022г 

7 лет 7 лет  



2.  Андриянова 

Галина  

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов  

русский язык 

математика  

литер. чтение 

окруж. мир 

изобр. иск. 

технология  

Самарский 

педагогический институт 

им.  

В.В.Куйбышева.   

Педагогика и методика 

начального обучения  

«Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

воспитания» 2022г.  

 48 лет 33 года   

2.  Аньшина Елена 

Евгеньевна  

Учитель 

географии и 

краеведения  

география  Педагогический институт 

им.Ауэзова  

Международного 

казахско- турецкого 

университета.  

История и педагогика  

«Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

воспитания» 2022г.  

«Реализация 

обновлённых 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

географии» 2022г 

31 год 29 года    

3.  Апаркина  

Марина  

Александровна  

Учитель 

математики  

математика  Самарский 

государственный 

педагогический  

университет.  

Математика  

«Школа 

современного 

учителя» 2021г.  

 «Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

воспитания» 2022г. 

«Реализация 

обновлённых 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

математики» 2022г 

12 лет  12 лет    



4.  Бабаева Лариса 

Ивановна  

Учитель 

математики  

математика  Куйбышевский 

педагогический институт 

им  

В.В.Куйбышева.  

Математика  

«Реализация 

обновлённых 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

математики» 2022г

   

46 лет  46 лет   

6.  Саушкина 

Екатерина  

Ивановна  

Учитель 

начальных 

классов  

русский язык 
математика  

литер. чтение 

окруж. мир 

изобр. иск. 

технология  

Чапаевское 

педагогическое училище.  

Преподавание в 

начальных классах.  

Самарский 

педагогический 

университет.  

Учитель - логопед  

 «Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

воспитания» 2022г 

«Реализация 

обновлённых 

ФГОС НОО в 

работе учителей 

начальных классов» 

2022г 

22 года  22 года    

7.  Воронкова  

Галина  

Михайловна  

Учитель 

физики  

 физика  Куйбышевский 

педагогический институт 

им  

В.В.Куйбышева  

Физика   

«Организация 

питания ОО» 2021г

   

42года  38 лет    

8.  Гавриленко 

Людмила  

Васильевна  

учитель  математика  Куйбышевский 

государственный 

университет  

Математика.  

Преподаватель  

«Реализация 

обновлённых 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

математики» 2022г 

«Школа 

современного 

учителя» 2022г

    

39 лет  38 лет    



9.  Дмитриенко 

Ольга 

Васильевна 

учитель химия и 

биология 

 

Кустанайский 

педагогический 

институт  

Учитель химии и 

биологии 

 

«Школа 

современного 

учителя» 2021г.  

«Формирование 

профессиональной 

компетенций 

педагогов по 

проверке и оценке 

заданий с 

развёрнутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ГИА по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования» 

(химия) 2021г. 

 «Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

воспитания» 2022г. 

33 года 10 лет   

10  Касмынина 

Алена 

Владимировна 

учитель физической 

культуры 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Учитель физической 

культуры 

«Обучение 

гимнастике на 

уроках физической 

культуры  

в начальной школе 

(базовый уровень)» 

2021г 

«Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

воспитания» 2022г 

8 лет 8 лет   



11 Киселёва 

Людмила 

Николаевна 

учитель русский язык и 

литература 

Куйбышевский 

государственный 

университет 

 26 лет 26 лет  

12 Коткова Нина 

Александровна 

учитель история и 

обществознание 

Куйбышевский 

государственный 

университет 

 34 года 25 лет  

13 Мирскова Анна 

Викторовна 

 учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

математика  

литер. чтение 

окруж. мир 

изобр. иск. 

технология 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Московский 

государственный 

университет сервиса 

 14 лет 14 лет  

14 Михайлова 

Лилия Ивановна 

 учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

математика  

литер. чтение 

окруж. мир 

изобр. иск. 

технология 

Самарский университет 

государственного 

управления «Мир» 

Самарский 

государственный 

технологический 

университет (ИДО) 

 12 лет 3 года  

15.  Петрушина  

Валентина  

Ивановна  

учитель 

начальных 

классов  

русский язык 
математика  

литер. чтение 

окруж. мир 

изобр. иск. 

технология  

Самарский 

государственный 

университет.  

Филология   

 «Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

воспитания» 2022г 

«Реализация 

обновлённых ФГОС 

НОО в работе 

учителей начальных 

классов» 2022г 

26 лет 22 года    



16.  Протасова  

Марина  

Александровна  

учитель 

начальных 

классов  

русский язык 
математика  

литер. чтение 

окруж. мир 

изобр. иск. 

технология  

Самарское 

педагогическое училище 

№1.  

Преподавание в 

начальных классах  

общеобразовательных 

школ.  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет.  

Психология   

  «Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

воспитания» 2022г 

«Реализация 

обновлённых 

ФГОС НОО в 

работе учителей 

начальных 

классов» 2022г 

26 лет  26 лет    

17 Понизова 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель Иностранный 

язык 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Учитель английского 

языка 

«Социокультурные 

аспекты 

формирования 

коммуникационной 

компетенции у 

школьников на 

уроках 

иностранного 

языка» 2022г 

  «Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

воспитания» 2022г 

 

2 года 2 года   

18 Сандакова 

Наталья 

Юрьевна 

Соц. педагог  Самарский 

государственный 

университет 

« Психолого-педа-

гогические аспекты 

профилактики 

зависимости и 

асоциальное 

поведение детей и 

подростков» 2022г. 

«Программа 

занятий по 

38 лет   



развитию 

метапредметных 

навыков учащихся 

ступени основной и 

средней школы» 

2022 г. 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

учителей» 2022г. 

19.  Сутугина  

Маргарита  

Сергеевна  

учитель  английский язык  Поволжская 
государственная  

социально-гуманитарная 
академия  

Иностранный язык.  

  «Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

воспитания» 2022г  

9 лет  9 лет    

20.  Таланова   

Татьяна  

Николаевна  

учитель  русский язык   

литература  

Куйбышевский 

государственный 

педагогический институт.  

русский язык и 

литература  

«Школа 

современного 

учителя» 2021г.  

 «Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

воспитания» 2022г. 

«Реализация 

обновлённых 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

русского языка» 

2022г   

40 лет  35 лет   

21.  Хазова   

Наталья  

Владимировна  

учитель 

начальных 

классов  

русский язык 

математика  

литер. чтение 

окруж. мир  

Жамбылский 

Гуманитарный колледж.  

Преподавание в 

начальных классах.  

   «Организация 

классного 

руководителя в 

условиях 

программы 

22 года  20 лет    



воспитания» 2022г 

«Реализация 

обновлённых ФГОС 

НОО в работе 

учителей начальных 

классов» 2022г 

22.  Щепетова  

Людмила  

Александровна  

учитель  технология  Всесоюзный заочный 

институт текстильной и 

мягкой  

промышленности.  

Технология швейных 

изделий  

«Обеспечение 
реализации  

Стратегии 

национального 

проекта  

«Образование» на 

региональном  

уровне (в сфере 

общего  

образования)»  

05.11.2019г  

45 года  35лет    

23.  Юдина Галина 

Витальевна  

учитель изобразительное 

искусство  

Куйбышевский 

политехнический  

институт.  

Электроснабжение 

промышленных  

предприятий городов  и  

с/х 

 30 лет 20 лет   

24 Никашина 

Наталья 

Андреевна 

психолог  Тольяттинский 

государственный 

университет 

Психолог 

 12 лет   

  


