
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 47 с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.» городского округа Самара 

 

                      Информация о персональном составе педагогических работников на 01.01.23 г. 

ФИО Должность Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации  

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

образова

ние 

Александров Владимир 
Николаевич 

учитель физической 

культуры 
физическая 

культура 

высшая 36 г.3 м. 29 л.1 мес. высшее 

Андронова Людмила Ярославна Учитель биологии биология-химия высшая  33 л.  6 мес. 23 л.3 м. высшее 

Архипова Надежда Николаевна 

учитель 
английского языка 

учитель начальных 

классов, 

английского языка 

высшая 22 л. 9 м. 19 л. 2 м. высшее 

Блусис Елена Александровна 
учитель 

английского языка 
английский язык первая 15 л 11 м 6 года  высшее 

Белоконь Елена Евгеньевна учитель биологии биология высшая 20 л. 9 м. 20 л. 8 мес. высшее 

Волчкова Татьяна Владимировна 
учитель русского 

языка 
филология высшая 18 л. 10 м. 18 л. высшее 

Гельман Ирина Владимировна учитель физики физика первая 29 л.1 мес. 21 л. высшее 

Гергенредер Алла Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 
Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет 7 г. 3 мес. 4 г.11 мес высшее 

Горяинова Елена Васильевна 
учитель 

информатики 
информатика первая 13 л.  13 л. высшее 

Гаспарова Лина Ашотовна учитель химии биология, химия высшая 14 л.  14 л.  высшее 

Грачева Елена Алексеевна 
учитель русского 

языка  

учитель русского 

языка и литературы 
первая 23 л.11 мес 6 г. высшее 

Горская Ирина Валентиновна 

учитель технологии учитель, 

преподаватель 
технологии 

нет 35 г. 8 мес 3 г. 11 мес Высшее 

Дорина Елена Викторовна 
учитель начальных 

классов 
учитель-методист 

начальных классов 

первая 29 л. 11 мес 18 л.  высшее 

Ефремова Мария Валерьевна 
Учитель истории и 

обществознания 
история нет 8 л. 2 г. высшее 

Жданова Татьяна Владимировна учитель начальных преподавание в высшая 38 л. 1 мес. 37 г.  высшее 



классов начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

Жураховская Мария 

владимировна 

Учитель 

математики 

информатика, 

математика 

высшая 12 л. 10 м 12 л. 10 .м высшее 

Куликова  Елена Александровна учитель математики  математика первая 11 лет  11 лет  высшее 

Коржева Евгения Ивановна 
воспитатель  воспитатель 

детского сада 

в соответствии 

с  занимаемой 

должностью 

47л. 2 мес. 16 л.3 м ср.спец. 

Каймакчи Иван Юрьевич 
Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 

культура 

нет 4 г. 4 м 4 г.  высшее 

Клепцова Галина Николаевна 

воспитатель  учитель 

французского и 

немецкого языка 

нет 48 л.   5 г. высшее 

Коржанкова Елена Николаевна  

Учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 

литература 

первая 35 л. 9 м. 29 л. 1 м. Высшее 

Литвинова Наталья 

Владимировна 

учитель математики математика высшая 14 л. 1 мес 14 л.  высшее 

Ляпина Вера Валерьевна 

учитель начальных 

классов 
Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 34 г. 2 мес 34 г. 2 мес высшее 

Любаева Юлия Ивановна 

учитель начальных 

классов 
преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

русский язык и 

литература  

высшая 32 л.1 м. 31 л. 9 м. высшее 

Миронова Лариса Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 
преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

первая  37 г. 2 м. 35 г.9 м. высшее 

Минасян Артур Гамлетович 
Учитель 

физической 
Физическая 

культура 

первая 10 л. 5 м. 4 г. 9 м. высшее 



культуры 

Огрызко Ольга Васильевна 
учитель начальных 

классов 
преподавание в 

начальных классах 

нет 37 г. 1мес 9 л.  высшее 

Портнова Татьяна Николаевна 

учитель начальных 

классов 
преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

высшая 32 л.5м 20 л высшее 

Прусакова Светлана Анатольевна 

учитель начальных 

классов 
преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

иностранный язык 

высшая 35 г. 4 м 35 г. 3 м высшее 

Пекарш Наталья Николаевна 
Учитель истории и 
обществознания 

история нет 24 г 11 м. 6 л. высшее 

Разина Елена Александровна  

Учитель истории и 

обществознания 

история и 

обществознание 

первая 4 г. 3 г. Высшее 

Савинова Галина Викторовна  учитель математики математика высшая 17 л 2м 9 л.  высшее 

Савинова Мария Ивановна 

Учитель начальных 
классов 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

нет 15 л. 1 м. 6 л. 3 м. высшее 

Солодовникова Ольга 

Валериевна 

учитель начальных 
классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 30 л. 2 мес. 28 л.6 мес. высшее 

Спирина Ирина Николаевна 

учитель начальных 
классов 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

первая 40 л. 2 мес 40 л. 2 мес ср. спец. 

Силантьева Мария Юрьевна 
учитель физики физика нет 21 лет 8 мес.  13 л.,  Высшее 

Сагдеева Адэля Нафисовна 

Учитель 

английского языка 

иностранный язык нет 2 м. - высшее 

Трачевская Людмила 

Дмитриевна 

Учитель начальных преподавание в нет 1 1 высшее 



классов начальных классах 

Учаева Наталия Николаевна 
учитель русского 

языка 
русский язык и 

литература 

первая 37 л. 2 м.  35 г.  высшее 

Чурилова Валентина 
Александровна 

учитель географии география высшая 23 л. 3 мес. 23 л. 3 мес. высшее 

Чибизова Екатерина Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

иностранный язык нет 2 м - высшее 

Юркова Любовь Александровна 

Учитель начальных 

классов 
Педагогика 

начального 

образования 

нет 9 л 2 мес. 2 г. высшее 

Яковлева Елена Александровна 

Учитель русского 

языка  и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

нет 25 г. 8 л. высшее 

 


