
Педагогические кадры ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» 

на 01.10.2017г. 

 
№ Ф.И.О. Долж-

ность 

Препода-

ваемая 

дисципли-

на 

Учё-

ная 

сте-

пень 

Учё

ное 

зва-

ние 

Образование. 

Направление под-

готовки или спе-

циализация 

Данные о повышении 

квалификации. 

Квалификац. категория. 

Аттестация на соответ-

ствие 

 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

циаль

аль-

ности 

Награды 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
1 

 
Рябов 

Александр 

Юрьевич 

 

полковник 

внутренней 

службы, 

казачий пол-

ковник, 

Заслуженный 

работник 

науки и обра-

зования, 

депутат Крас-

ноглинского 

Совета 

 

Директор История ка-

зачества 

канди-

дат 

юри-

диче-

ских 

наук 

про-

фес-

сор 

Два высших образо-

вания по специально-

сти технология твер-

дых химических ве-

ществ и юриспруден-

ция  

*Актуальные аспекты управ-

ления образовательной орга-

низацией, 2016 

 

Соответствует занимаемой 

должности. 

 

32 2 «Заслуженный ра-

ботник науки и об-

разования», 2015 

Благ. федерального 

собрания Государ-

ственной Думы РФ,  

Благ. Самарской 

Губернской Думы,  

награды от Митро-

полита Самарского 

и Сызранского Сер-

гия, 

Орден «За заслуги», 

Медаль «За доб-

лестную службу» 

трех степеней и 

множество других 

медалей и памятных 

нагрудных знаков, 

Лауреат Губерна-

торской Акции 

«Благородство» 

Награды ВВКО, 

СОКО 



2  

 
Сафронова  

Вера  

Павловна 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Информати-

ка  

Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель математика 

*Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

*Актуальные аспекты управ-

ления образовательной орга-

низацией, 2016 

*Технология управления ме-

тодической работой  в ОО, 

2016 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

Соответствует занимаемой 

должности 

43 43 «Отличник просве-

щения РФ» 

«Ветеран труда» 

Грамоты Деп. обра-

зов., 2006г. 

Благ. Главы 

г.о.Самара, 2011, 

2012 

Грамота 

гор.конкурса Про-

фессионального 

мастерства 1 место, 

2012 

Поч грам. 3 степени 

Мера г.о.Самара, 

2013 

Медаль СОКО, 2015 

3 

 
Нестеров  

Сергей  

Анатольевич 

 

Казачий чин- 

есаул 

Зам. ди-

ректора по 

ВР 

Основы пра-

вославной 

культуры 

Нет  Нет  Образование высшее 

по специальности 

юрист. 

Сам. православная 

духовная семинария, 

священник. 

 

 

 

 

 

20 2  



4 

 
Карпук 

Мария  

Александров-

на 

 

Казачий чин - 

подъесаул  

Зам. ди-

ректора по 

УМР 

Иностран-

ный язык 

Нет  Нет  Образование высшее 

по специальности 

«романо-германские 

языки и литература». 

Сдан кандидатский 

минимум по двум 

предметам. 

 

*Курсы по ИОЧ, 2014 

* «Современные тенденции 

преподавания английского 

языка» ,2015г. 

*«Реализация требований 

ФГОС средствами УМК «Ан-

глийский язык», 2015 

 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«учитель» 

20 20 Награда от Митро-

полита Самарского 

и Сызранского Сер-

гия, 

Благ. письмо Са-

марской Губерн. 

Думы, 

награды ВВКО, 

СОКО, КСКО 

Международные , 

всероссийские, об-

ластные, городские 

Сертификаты по 

образовательной  и 

методической  дея-

тельности. 

УЧИТЕЛЯ 
1 

 
Цыганова  

Светлана  

Владимировна 

Учитель Нач.классы Нет Нет Средне- специальное 

по специальности 

учитель начальных 

классов 

*Реализация ФГОС сред-

ствами УМК начальной шко-

лы, 2013 

*Информационно образова-

тельная среда как средство 

реализации ФГОС общего 

образования, 2015 

*Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

Соответствует занимаемой 

должности 

28 28 Благ. Департ. обра-

зования, 2011 



2 

 
Бочкова  

Наталья 

Николаевна 

Учитель Русский 

язык 

Литература 

 

Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель русского 

языка, литературы 

* Курсы для воспитателей, 

2014 

*Курсы по ИОЧ, 2015 

*Информационные системы в 

управлении проектом, 2015 

*Информационные техноло-

гии в педагогической дея-

тельности, 2015 

 

 

25 25  

3 

 
Жданова  

Гюльчачак 

Миннахметов-

на 

Учитель Русский 

язык 

Литература 

Искусство 

Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель русского 

языка, литературы 

*Содержательные и методи-

ческие аспекты обеспечения 

качества образовательных 

результатов по русскому язы-

ку, 2012 

*Курсы по ИОЧ, 2014 

*Организация проектной дея-

тельности в ОУ, 2015 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

Высшая квалификационная 

категория 

34 30 «Почетный работ-

ник общего образо-

вания РФ» 

Грам. Думы г.о. 

Самара, 2012 

4 

 
Арефьева  

Елена  

Юрьевна 

Учитель 

 

Русский 

язык 

Литература 

Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель русского 

языка, литературы 

*Содержаельные и методиче-

ские аспекты обеспечения 

качества образовательных 

результатов по русскому язы-

ку, 2013 

*Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

 

Соответствует занимаемой 

должности 

38 34 Благодарственное 

письмо Деп. обра-

зования 2011 



5 

 
Торхова  

Ольга  

Васильевна 

Учитель Математика Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель математики 

*ФГОС  ООО проектирова-

ние образовательного про-

цесса по математике, 2014 

 

Соответствует занимаемой 

должности  

40 40 Грамота Деп. обра-

зования, 2006 

Грамота Сам. 

Управления, 2011 

6 

 
Панженская 

Ольга  

Николаевна 

Учитель  Математика Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель математики 

*Содержательные и методи-

ческие аспекты обеспечения 

качества образовательных 

результатов по математике, 

2014 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

Первая квалификационная 

категория 

27 27 Благ. Департамента 

обр., 2011, 

Грамота  Департа-

мента обр., 2011, 

 

7 

 
Щебетина  

Ольга  

Вячеславовна 

Учитель Математика Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель математики 

*Содержательные и методи-

ческие аспекты обеспечения 

качества образовательных 

результатов по русскому язы-

ку, 2014 

*Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

 

Соответствует занимаемой 

должности 

25 25 Благодарственное 

письмо Деп. обра-

зования 2011 

8 Варлашина 

Елена Кон-

стантиновна 

Учитель 

(совмести-

тель) 

Физика Нет Нет Образование высшее 

по специальности ин-

женер преподаватель 

электроэнергетиче-

ских дисциплин 

*курсовая подготовка в марте 

2017 

26 25  



9 

 
Гранкин  

Андрей  

Витальевич 

 

Казачий чин- 

подхорунжий 

 

Учитель Химия 

ОБЖ 

ОПД 

Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель химии, био-

логии 

*Организация проектной дея-

тельности в ОУ, 2013 

*ФГОС: содержание и меха-

низмы реализации средства-

ми предмета химии, 2013 

*Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

*Духовно- нравственное вос-

питание, 2016 

 

Соответствует занимаемой 

должности  

34 34 «Почетный работ-

ник общего образо-

вания РФ» 

Грамота Деп. обра-

зования, 2006 

Благ.Думы 

г.о.Самары, 2011 

10 

 
Гранкина  

Ирина  

Васильевна 

Учитель Биология 

ИЗО 

Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель химии, био-

логии 

*Содержательные и методи-

ческие аспекты обеспечения 

качества образовательных 

результатов по биологии, 

2013 

*Курсы по ИОЧ, 2014 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

Высшая квалификационная 

категория 

35 34 «Почетный работ-

ник общего образо-

вания РФ» 

Грамота обл. орга-

низации профсоюз-

ных работников 

образ. и науки РФ 

2009 

Грамота 

Сам.Управл , 2011 

11 

 

 
Никонова  

Валентина  

Ивановна 

Учитель География Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель география 

*Проектирование образова-

тельного процесса по геогра-

фии в соответствии с ФГОС 

ООО, 2013 

*Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

38 36 Грамота 

Сам.Управл , 2011 

Грам.Деп.обр.2012 



 

Соответствует занимаемой 

должности  

12 

 
Семенова  

Людмила  

Анатольевна 

Учитель История 

Общество-

знание 

Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель истории, об-

ществознания 

*Содержательные и методи-

ческие аспекты обеспечения 

качества образовательных 

результатов по истории, 2013 

*Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

*Актуальные аспекты препо-

давания истории в свете кон-

цепции нового УМК по оте-

чественной истории, 2016 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

Соответствует занимаемой 

должности 

24 21  

13  

Нестерова  

Светлана  

Александров-

на 

Учитель 

(совмести-

тель) 

История канди-

дат 

исто-

рич. 

наук 

 Образование высшее 

по специальности 

преподаватель исто-

рии 

 12 -  

14 

 
Клюева  

Юлия  

Владимировна 

Учитель  Английский 

язык 

Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель английского 

языка 

*Содержательные и методи-

ческие аспекты обеспечения 

качества образовательных 

результатов по ИНО, 2013 

*Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

*Актуальные аспекты реали-

зации образовательной про-

24 6  



граммы ОО в условиях 

ФГОС: иностранный язык, 

2015 

* Языковая компетенция учи-

теля английского языка в 

условиях реализации ФГОС, 

2016 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

Соответствует занимаемой 

должности 

15 

 
Шеремеев 

Евгений Ев-

геньевич 

Учитель 

(совмести-

тель) 

История и 

общество-

знание 

Кан-

дидат 

исто-

риче-

скийх 

наук 

До-

цент 

ВАК 

РФ 

Образование высшее 

по специальности  

*Обучение руководителей 

образовательных учреждений  

актуальным вопросам управ-

ления образовательным 

учреждением, 2013г. 

 1  

16 

 
Шамшаева  

Любовь  

Петровна 

Учитель Немецкий 

язык 

Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель немецкого 

языка 

*Содержательные и методи-

ческие аспекты обеспечения 

качества образовательных 

результатов по ИНО, 2013 

*курсы по ИОЧ, 2014 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

Первая квалификационная 

категория 

34 34 Благод. Департа-

мента образ., 2011 

17 Ариничева 

Ольга 

Арнольдовна 

Учитель  Английский 

язык 

канди-

дат 

педа-

гог. 

наук 

 Образование высшее 

по специальности 

преподаватель ан-

глийского языка 

 34 18  



18 

 
Николаева  

Олеся  

Юрьевна 

 

Казачий чин- 

казак 

Учитель Физическая 

культура 

Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель физической 

культуры. 

*Курсы по ИОЧ 

*Реализация ФГОС ООО на 

уроках физической культуры, 

2015 

*Методы организации и про-

ведения мероприятий по под-

готовке учащихся к выполне-

нию норм ГТО, 2016 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

* , 2016 

 

Высшая квалификационная 

категория 

22 20 Чемпион РФ по во-

лейболу. 

Благодарность Де-

партамента образо-

вания 2010г. 

Грамота обл. ДЮЦ 

развития физиче-

ской культуры и 

спорта, 2010 

Благ. МОиН Самар-

ской.обл., 2012 

Благ. Деп. обр. 2013 

Грамота МОиН Са-

марс. обл. 2014 

Фото размещено на 

всероссийской Дос-

ке почета учителей 

России», 2016 

Медаль «Почетный 

Педагог России», 

2016 

19 

 
Сталкина  

Татьяна  

Александров-

на 

Учитель Технология 

(девочки) 

Нет Нет Образование высшее 

техническое по спе-

циальности инженер. 

*Актуальные аспекты реали-

зации ОП ОУ в предметной 

области "Технология", 2015 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

Соответствует занимаемой 

должности  

37 25 Диплом победителя 

областного конкур-

са, 2008г. 

Грамота 

Сам.Управл , 2011 

20 ВАКАНСИЯ  Технология 

(мальчики) 

       



21 

 
Цалевич  

Анастасия  

Михайловна 

Учитель Информати-

ка 

Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель математики, 

экономики. 

Сдан кандидатский 

минимум по трем 

предметам. 

Переподготовка по 

специальности учи-

тель информатики. 

*ФГОС ООО содержание и 

механизмы реализации сред-

ствами предмета информати-

ка, 2013 

*Курсы по ИОЧ, 2014 

*ИКТ в образовательном 

процессе, 2015 

*Организация проектной дея-

тельности в ОУ, 2015 

*Технология управления МР 

в ОО, 2016 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

Высшая квалификационная 

категория 

19 19 Грамота Всерос пе-

дагогического со-

брания, 2012 

Благ.Деп.обр., 2012 

Диплом III место 

Городской фести-

валь Педагогиче-

ских проектов, 

2013. 

Диплом III место 

Гор. конурса Про-

фессионального 

мастерства, 2013 

Благ. Губернск. Ду-

мы, 2016 

Фото размещено на 

всероссийской Дос-

ке почета учителей 

России», 2016 

Медаль «Почетный 

Педагог России», 

2016 

22 

 
Игнатьева 

Вера 

Александров-

на 

Учитель 

(совмести-

тель) 

Музыка Нет Нет Образование высшее 

по специальности ме-

неджер социально- 

культурной деятель-

ности 

* 

 

 

Первая квалификационная 

категория 

24 23  

23 Иванова 

Ирина 

Ильинична 

Учитель 

(совмести-

тель) 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

 

 

Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель изобрази-

тельного искусства 

по именному образователь-

ному чеку, 2016 

курсы по ИЗО, 2016 

2 2  



24 

 

 

 

Лисов Андрей 

Владимирович 

Учитель ОБЖ, НВП   Образование высшее 

военно- политическое 

строительное учили-

ще по специальности 

социально-

педагогическая пси-

хология 

 19 1  

ВОСПИТАТЕЛИ, ВОСПИТАТЕЛИ- ОФИЦЕРЫ 
1 Васильевых 

Нина  

Анатольевна 

 

Воспита-

тель 

- Нет Нет Образование среднее- 

специальное по спе-

циальности дошколь-

ное воспитание 

 55 31  

2 Семенова  

Наталья  

Петровна 

Воспита-

тель 

- Нет Нет н/ высшее техниче-

ское 

 15 -  

3 Зеленцова 

Анастасия 

Николаевна 

Воспита-

тель 

- Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель истории 

Первая категория педагога 

дополнительного образова-

ния 

 

*Курсы для педагога допол-

нительного образования, 2014 

9 3  

4 Гладова  

Людмила  

Евгеньевна 

 

Воспита-

тель 

- Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель немецкого 

языка 

 

 

Высшая категория 

45 31  

5 Шрамко  

Ирина  

Валерьевна 

 

Казачий чин 
хорунжий 

Воспита-

тель 

- Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

юрист 

*Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

* Духовно- нравственное 

воспитание, 2016 

 

В ОО работает второй год 

20 2  



6 

 
Абышкин 

Владимир  

Васильевич 

 

Казачий чин- 

хорунжий 

Воспита-

тель-

офицер 

- Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель немецкого 

языка 

*  Духовно- нравственное 

воспитание, 2016 

 

В ОО работает второй год 

 

40 4  

7 

 
Степанова  

Наталья 

Владимировна 

 

Воспита-

тель-

офицер 

- Нет  Нет Высшее во специаль-

ности учитель нач. 

классов 

 

В ОО работает первый год 

 

33 10  

8 

 
Тараканов 

Юрий 

Владимирович 

 

Воспита-

тель-

офицер 

- Канд.

юри-

дич. 

наук 

 Образование высшее 

по специальности 

юрист, правоведение 

*  Духовно- нравственное 

воспитание, 2016 

 

В ОО работает второй год 

38 222  



Казачий чин- 

подъесаул 

9 

 
Попов  

Сергей  

Александро-

вич 

 

Казачий чин- 

подхорунжий 

Воспита-

тель 

- Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель истории 

* заочно учится в  Москов-

ской Духовной семинарии. 

 

В ОО работает второй год 

 

30 2  

УЧИТЕЛЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 

 
Павлов  

Юрий  

Максимович 

 

Казачий чин- 

есауул 

Учитель 

в/д 

(совмест.) 

 Нет Нет Образование высшее 

по специальности 

учитель музыки 

 

 

Высшая квалификационная 

категория 

29 18  

2 Мельников 

Виктор  

Николаевич 

Учитель 

в/д 

 

 Нет Нет Профессиональная 

переподготовка 

СГОА Наяновой  по 

совершенствованию 

учебно-

тренировочного про-

 

Мастер спорта 

10 11  



цесса в избранном 

виде спорта. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
1 

 
Романова 

Инна 

Викторовна 

Педагог-

библиоте-

карь 

 

Учитель 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

Культурное 

наследие и 

традиции 

казачества 

Нет Нет  Образование высшее 

по специальности 

библиотекарь 

*Современные подходы к 

организации образовательно-

го процесса в организациях 

дополнительного образова-

ния детей, 2014 

*Актуальные вопросы духов-

но- нравственного воспита-

ния детей, 2014 

*курсы по ИОЧ, 2014 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

*Духовно- нравственное вос-

питание, 2016 

 

Соответствует занимаемой 

должности 

 

33 16 Грам. Деп.обр, 2006 

Грамота  Думы 

г.о.Самары 2011 

Диплом III степени 

в Гор.конкурсе 

Лучшая библиотека, 

2012 

2 

 
Мухамедшина 

Наталья 

Михайловна 

Социаль-

ный педа-

гог 

 Нет Нет Образование высшее 

по специальности пе-

дагог- психолог 

*Системно- деятельный под-

ход в обучении в рамках 

ФГОС, 2013 

*Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

Соответствует занимаемой 

должности 

34 26 Грамота  Деп. обра-

зования 2011 

3 Спицина 

Ирина 

Петррвна  

Педагог- 

психолог 

 нет нет Образование высшее 

по специальности пе-

дагог- психолог 

 2   



 

 


