Информация о руководителе, его заместителях
Ф.И.О.
Клундук Светлана Геннадьевна
Луннова Ольга Вячеславовна

Должность
директор
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Контактный телефон
8 (846) 957-15-76
8 (846) 957-15-76

Электронная почта
school-103@mail.ru
school-103@mail.ru

Персональный состав педагогических работников МБОУ Школы №103 г.о. Самара 01.09.2020г.
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Направление
подготовки и (или)
специальность

Повышение
квалификации

Общий
стаж
работы

1.

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

47 лет

2.

Аньшина Елена
Евгеньевна

Учитель
географии и
краеведения

география

Педагогический
институт им.Ауэзова
Международного
казахско- турецкого
университета.
История и педагогика

28 лет

26 года

3.

Апаркина
Марина
Александровна

Учитель
математики

математика

Самарский
государственный
педагогический

«Педагогические
условия
формирования
учебной
мотивации у
школьников при
реализации ФГОС
общего
образования»
04.07.2020
«Образовательная
технология
развития
критического
мышления как
компонента
функциональной
грамотности
школьников»
01.06.-5.06.2020 г
«Обеспечение
реализации
Стратегии

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и
30 лет

13 лет

10 лет

Учёная
степень.
Учёное
звание.

университет.
Математика

4.

Бабаева Лариса
Ивановна

Учитель
математики

математика

Куйбышевский
педагогический
институт им
В.В.Куйбышева.
Математика

5.

Богданович
Людмила
Ивановна

Учитель
русского
языка и
литературы

русский язык
литература

Куйбышевский
государственный
университет
Русский язык и
литература

6.

Быкова
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

национального
проекта
«Образование» на
региональном
уровне в сфере
общего
образования»
15.06-26.06.2020 г
«Обеспечение
реализации
Стратегии
национального
проекта
«Образование» на
региональном
уровне в сфере
общего
образования»
15.06-26.06.2020 г
«Образовательная
технология
развития
критического
мышления как
компонента
функциональной
грамотности
школьников»
01.06.-5.06.2020 г
«Педагогическая
технология и
техника
оценивания в
образовательном
процессе его
участниками как
инструмент
повышения

45 года

45 года

46 лет

39 лет

22 год

22 год

7.

Воронкова
Галина
Михайловна

Учитель
физики

физика

Куйбышевский
педагогический
институт им
В.В.Куйбышева
Физика

8.

Гавриленко
Людмила
Васильевна

Учитель
математики

математика

Куйбышевский
государственный
университет
Математика.
Преподаватель

9.

Глубникова
Екатерина
Петровна

Учитель
истории и
обществозна
ния

история
обществознание

Самарский
государственный
педагогический
университет.
История

10.

Дмитриенко
Ольга
Васильевна

Учитель
биологии
химии

биология

11.

Касмынина
Алёна

Учитель
физической

физическая
культура

Кустанайский
педагогический
институт имени 50летия СССР
СГСПУ

качества общего
образования»
12.11 – 27.12.2018
«Технология
педагогического
проектирования
современного
урока»
08.06.-13.06.2020
«Обеспечение
реализации
Стратегии
национального
проекта
«Образование» на
региональном
уровне в сфере
общего
образования»
15.06-26.06.2020 г
«Проектирование
рабочих программ
предмета
«История» на
углубленном
уровне в
соответствии с
требованиями
ФГОС среднего
общего
образования».
25.10.2019г

«Методика
организации и

43 года

39 лет

39лет

39 лет

20 лет

17 лет

32

8

6

6

Владимировна

культуры

12.

Копылова
Светлана
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

русский язык
математика
литер. чтение
окруж. мир
изобр. иск.
технология

Самарский
педагогический
университет.
Педагогика и методика
начального обучения.

13.

Петрушина
Валентина
Ивановна

Учитель
начальных
классов

русский язык
математика
литер. чтение
окруж. мир
изобр. иск.
технология

Самарский
государственный
университет.
Филология

14.

Протасова
Марина

Учитель
начальных

русский язык
математика

Самарское
педагогическое училище

проведения
мероприятий по
подготовке
учащихся к
выполнению норм
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов
к труду и
обороне»
22 января 2016г
«Педагогическая
технология и
техника
оценивания в
образовательном
процессе его
участниками как
инструмент
повышения
качества общего
образования»
12.11 – 27.12.2018
«Педагогическая
технология и
техника
оценивания в
образовательном
процессе его
участниками как
инструмент
повышения
качества общего
образования»
12.11 – 27.12.2018
««Педагогические
условия

32 год

32 год

25 года

25 года

27 лет

25 лет

Александровна

классов

15.

Раевская
Анна
Юрьевна

Учитель
физической
культуры

16.

Рязяпова
Альфия
Шявкятовна

Учитель
музыки

17.

Сутугина
Маргарита

Учитель
английского

литер. чтение
окруж. мир
изобр. иск.
технология

№1.
формирования
Преподавание в
учебной
начальных классах
мотивации у
общеобразовательных
школьников при
школ.
реализации ФГОС
Самарский
общего
государственный
образования»
педагогический
04.07.2020
университет.
Психология
Физическая
Тольяттинский
«Психологокультура
социальнопедагогические
педагогический колледж
аспекты
Учитель физической
профессиональной
культуры с
деятельности
дополнительной
специалиста в
подготовкой в области
области
спортивной тренировки
физической
Самарский социальнокультуры и
педагогический
спорта»
университет.
15.01-01.04. 2020 г
Бакалавр.
Педагогическое
образование
музыка
Ульяновское
«Реализация
музыкальномодульного
педагогическое училище
принципа
№2.
обучения детей и
Музыкальное
юношества на
образование.
музыкальных
Ульяновский
занятиях в
государственный
общеобразователь
педагогический
ной школе»
университет им.
29.10.-01.11.19г.
Ульянова.
Филология
английский язык
Поволжская
«Образовательная
государственная
технология

5года

5 года

25 года

25 года

8 лет

8 лет

Сергеевна

языка

социально-гуманитарная
академия
Иностранный язык.

18.

Таланова
Татьяна
Николаевна

Учитель
русского
языка и
литературы

русский язык
литература

Куйбышевский
государственный
педагогический
институт.
Русский язык и
литература

19.

Хазова
Наталья
Владимировна

Учитель
начальных
классов

русский язык
математика
литер. чтение
окруж. мир
изобр. иск.
технология

Жамбылский
Гуманитарный колледж.
Преподавание в
начальных классах.

20.

Щепетова
Людмила
Александровна

Учитель
технологии

технология

21.

Щербакова
Наталья
Валериевна

Учитель
истории и
обществозна
ния

история
обществознание

Всесоюзный заочный
институт текстильной и
мягкой
промышленности.
Технология швейных
изделий
Самарский
государственный
университет.
История

развития
критического
мышления как
компонента
функциональной
грамотности
школьников»
01.06.-5.06.2020 г
«Обеспечение
реализации
Стратегии
национального
проекта
«Образование» на
региональном
уровне в сфере
общего
образования»
15.06-26.06.2020 г
«Содержание и
методика
преподавания
курса финансовой
грамотности
различными
категориями
обучающихся»
15.03.19г.
«Технология
педагогического
проектирования
современного
урока»
08.06.-13.06.2020.
«Обеспечение
реализации
Стратегии
национального

41 лет

36 лет

23 года

21 лет

45 года

35 лет

33 года

26 лет

22.

Шидловская
Людмила
Петровна

23.

Ширкаева
Екатерина
Дмитриевна
Шумакова
Екатерина
Андреевна

24.

25.

Юдина Галина
Витальевна

26.

Понизова
Екатерина

Учитель
химии

Химия
Биология

Учитель
Начальные
Начальных
классы
классов
Учитель
Русский язык и
Русский
литература
язык и
литература
Учитель
изобразительное
изобразитель
искусство
ного
искусства

Учитель
начальных

Английский
язык

Кемеровский
государственный
университет

Самарский социальнопедагогический колледж

проекта
«Образование» на
региональном
уровне в сфере
общего
образования»
15.06-26.06.2020 г
« Ботаническая
экспедиция как
форма учебноисследовательской
деятельности
обучающихся при
изучении
биологии в
средней и старшей
школе»
09.11.2017
-

32 года

26

-

-

СГСПУ

-

-

-

Куйбышевский
политехнический
институт.
Электроснабжение
промышленных
предприятий городов и
с/х

«Обеспечение
реализации
Стратегии
национального
проекта
«Образование» на
региональном
уровне в сфере
общего
образования»
15.06-26.06.2020 г
-

27лет

25 года

СГСПУ

1 год

Валерьевна

классов
и
английского
языка

