
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

 

ФИО учителя Занимаемая 

должность/преподава

емые дисциплины 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации и 

(или) кода и 

наименования 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки и (или) 

шифра и 

наименования 

области науки в 

аспирантуре 

(адъюнктуре) 

Сведения о 

продолжительност

и опыта работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей): 

 

общий стаж 

работы/педагогиче

ский стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Повышение 

квалификации за 3 

года/профессиона

льная 

переподготовка 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Аббасова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель-логопед Высшее.  

ГОУ ВПО  

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 2010 г. 

Учитель – логопед, 

Специальность 

«Логопедия», 

квалификация 

«Учитель-логопед» 

13 /13 
 

Первая  КПК«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 

 

Азякова Педагог-психолог Высшее.  5\5  КПК  
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Оксана 

Владиславовн

а 

ГОУ ВПО  

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 2014 г. 

Учитель – логопед, 

Специальность 

050711.65 

Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

050706.65 

Педагогика и 

психология, 

квалификация 

«Социальный 

педагог и педагог-

психолог» 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Андрианова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания/ 

История, 

обществознание 

Высшее.  

ГОУ ВПО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет»,2009 г. 

Учитель истории и 

обществознания 

Специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории» 

13 /12  КПК 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 
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КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Андриянова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы/Русский 

язык и литература 

Высшее. 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1990 г. 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

32/17 Первая КПК 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Русский 

язык как 

государственный 

язык РФ: 

образовательные 

практики», 2021 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 

 

 

Асланян  

Владимир  

Оганесович 

Учитель физической 

культуры/ Физическая 

культура 

Высшее. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на 

8/8  Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 
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ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта, ФГБОУ ВО 

СГСПУ,  252 ч., 2016 

г. 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и 

спорта, ФГБОУ 

ВО СГСПУ,  252 

ч., 2016 г. 

Асташева 

Нина 

Васильевна 

Социальный 

педагог/русский язык, 

литература 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1977 г., 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы» 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

52/52  Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

 

Бибаева 

Елизавета 

Учитель 

биологии/Биология 

Высшее. 

Куйбышевский 

43 /43 Высшая КПК 

«Педагогическое 
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Михайловна  педагогический 

институт, 1979 г.,  

Специальность 

«Биология и химия» 

Квалификация 

«Учитель биологии и 

химии средней 

школы» 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Богданаш 

Дарья 

Алексеевна 

учитель Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия», 2015 г. 

специальность 

050401.65 «История» 

квалификация 

«Учитель истории» 

6/5 Высшая  

 

КПК 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 
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детей», 2021 

 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Большакова 

Людмила 

Павловна 

Учитель истории и 

обществознания/ 

История 

Обществознание 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт , 1972 г.,  

Специальность 

«История» 

Квалификация 

«учитель истории 

средней школы» 

56/56 Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

 

Бородачева 

Наталья 

Анатольевна 

Педагог – психолог/ 

Функциональная 

грамотность 

Высшее.  

ГОУ ВПО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 2008 г. 

Квалификация 

«Педагог – 

психолог» 

Специальность 

«Педагогика и 

психология» 

15/ 10 Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 
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условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Вагапова 

Регина 

Ириковна 

Учитель начальных 

классов/ Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Высшее. 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2013 г.,   

Специальность 

050708.65 

«Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

050706.65 

«Педагогика и 

психология» 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов и педагог-

психолог» 

7/7 Первая КПК 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

 

Емельдяжева 

Мария 

Александров

на 

Учитель начальных 

классов/ Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Высшее. 

ФГБОУ ВО СГСПУ, 

2018 

Направление 

подготовки 44.03.05. 

Педагогическое 

образование 

Квалификация 

«Бакалавр» 

1/1    

Жукова 

Елена 

Александров

Учитель английского 

языка/ Английский 

язык 

Высшее. 

Самарский 

государственный 

18/18 Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК«Педагогичес

кое 

проектирование 
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на педагогический 

университет, 2004 г., 

Специальность 

«Филология» 

Квалификация 

«Учитель 

французского и 

английского языков» 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Зинькова 

Анна 

Сергеевна 

Учитель  физики, 

информатики/ 

Физика, математика, 

информатика 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

социально-

педагогический 

университет», 2018 г. 

Диплом бакалавра, 

направление 

подготовки 44.03.05 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«Бакалавр» 

4\4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

 

 

Исакова Учитель начальных Среднее 3/3 Первая  КПК  
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Анастасия 

Сергеевна 

классов 

 Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Технология 

профессиональное.Г

БПОУ СО 

«Самарский 

социально- 

педагогический 

колледж» г. о. 

Самара, 2019 г. 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Специальность 

44.02.02«Преподаван

ие в начальных 

классах» 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

Киселева 

Алена 

Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов/ 

 Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Технология 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

социально-

педагогический 

университет», 2018 г. 

Квалификация 

«Бакалавр», 

направление 

подготовки 44.03.05 

«Педагогическое 

образование»,  

4/4 Первая КПК 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

 

Козринова 

Ольга 

Александров

на 

Учитель русского 

языка и 

литературы/Русский 

язык, литература 

Высшее. 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 1998 г. 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Специальность 

24/11 Первая КПК 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 
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«Филология» ОВЗ», 2020 г. 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Кондрашова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель английского 

языка/Английский 

язык 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1984 г., 

Квалификация 

«Учитель 

английского и 

французского языков 

средней школы» 

Специальность 

«Английский и 

французский языки» 

39/ 39  Первая 

 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г.  

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 

 

 

Корнеева 

Елена 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов/Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Высшее. 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1989 г.,  

Специальность 

«Биология» 

Квалификация 

«Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии». 

29/ 21 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 «Использование  

здоровьесберегаю

щих технологий в 

учебном процессе 

на ступени НОО»,  

2019 г.  

КПК 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 
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инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

 

Ксюпова 

Одига 

Сарсенбаевна 

Учитель начальных 

классов/Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Русский язык 

Высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 г.,  

Специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

16/10 Первая  

 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

 

Кусаинова 

Саулем 

Айткалиевна 

Учитель 

математики/Математи

ка 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт , 1985 г., 

Квалификация 

«учитель математики 

и физики» 

Специальность 

«Математика и 

физика» 

44/ 37 Первая «Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 
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Кузнецова 

Евгения 

Андреевна 

Учитель английского 

языка/Английский 

язык 

Высшее. 

ГБОУ ВПО МГПУ 

2012 

Специальность 

«Иностранный язык» 

Квалификация 

«Учитель 

английского языка» 

12/12  КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

 

Лицукова 

Галина 

Якубовна 

Учитель начальных 

классов/ Русский язык 

Литературное чтение 

Технология 

Математика 

Окружающий мир  

Высшее. 

Сырдарьинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г.,  

Квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы» 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

34/34 Первая «Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

 

Матвеева 

Галина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов/ Технология 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Русский язык 

 

Среднее 

профессиональное. 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1985 г., 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы» 

Квалификация 

«учитель начальных 

классов» 

39/37 Первая «Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

 

Метелёва 

Маргарита 

Николаевна 

Учитель 

изобразительного 

искусства/ 

Высшее. 

Куйбышевский 

инженерно-

46/ 30 Первая 

 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 
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Изобразительное 

искусство. 

строительный 

институт, 1994 г., 

Специальность 

«Архитектор» 

Квалификация 

«Архитектор» 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Мироненко 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель физической 

культуры/Физическая 

культура 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

социально-

педагогический 

университет», 2018 г. 

направление 

подготовки 

44.03.01«Педагогиче

ское образование», 

Квалификация 

«Бакалавр» 

4/4 Первая 

 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

 

Мурахтанова 

Марина 

Александров

на 

Учитель биологии и 

химии/Биология и 

химия 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

социально – 

2/2  «Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

 



 14 

(декретный 

отпуск) 

педагогический 

университет», 2019 г. 

Квалификация: 

бакалавр 

Специальность 

44.03.05 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)» 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

Немова 

Антонина 

Александров

на 

Учитель ОБЖ/ОБЖ Высшее. 

ГОУ ВПО СГПУ, 

2007 

Специальность 

«География» 

Квалификация 

«Учитель географии 

и биологии» 

14/5  КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

 

Николаева 

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

информатики/ 

Информатика 

Высшее. 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 2011 г., 

Специальность 

«Информатика» 

Квалификация 

«учитель 

информатики» 

 12 /12   Первая «Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 
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Нилова Дарья 

Дмитриевна 

Учитель английского 

языка/Английский 

язык 

Высшее. 

ФГБОУ ВО СГСПУ, 

2021 

Квалификация: 

бакалавр 

Специальность 

44.03.05 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)» 

1\1  КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

 

 

Пахомова 

Мария 

Викторовна 

Учитель биологии и 

химии/Биология и 

химия 

Высшее. 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 1999 

Специальность 

«Биология» 

Квалификация 

«Учитель биологии и 

химии» 

 

21/21  КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

 

 

Платошина 

Екатерина 

Александров

на 

Учитель 

информатики/Информ

атика 

 

Высшее. 

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет, 2015 г.,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

8/ 8 Высшая 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет 

имени академика 

С.П.Королева, 

2017 (право на 

ведение 

профессиональной 
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академика 

С.П.Королева, 2017 

(право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

основного общего и 

среднего общего 

образования) 

направление 

подготовки 01.04.03 

«Механика и 

математическое 

моделирование»,  

Квалификация 

«Магистр» 

деятельности в 

сфере основного 

общего и среднего 

общего 

образования); 

КПК«Педагогичес

кое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г; 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Подлипнова 

Ирина 

Владимировн

а 

Учитель русского 

языка и литературы/ 

Русский язык, 

литература 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт , 1984 г., 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы» 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

38/38 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

 

Полтавская Учитель истории и Высшее. 6/6  КПК «Основы  
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Анастасия 

Дмитриевна 

обществознания/ 

История, 

обществознание 

ФГБОУ ВО СГСПУ, 

2018 

Направление 

подготовки 44.03.05. 

«Педагогическое 

образование» 

Квалификация 

«Бакалавр» 

 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 

Почепня 

Дарья 

Валерьевна 

(декретный 

отпуск) 

Учитель английского 

языка/Английский 

язык 

Высшее.  

Западно – 

Казахстанский 

государственный 

университет, 2010 г. 

Квалификация 

«Бакалавр 

образования» 

Специальность 

050119 

«Иностранный язык: 

два иностранных 

языка» (английский и 

немецкий)» 

8 /5   «Лингвокультурол

оги 

ческий подход к 

преподаванию 

языков в условиях 

реализации 

ФГОС», 2017 г. 

 

Примак 

Галина 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов/ 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Русский язык 

Технология 

 

Высшее. 

 Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,2001 г.,  

Квалификация 

«Олигофренопедагог, 

учитель – логопед» 

Специальность  

«Олигофренопедагог

ика» 

31/31 Первая 

 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 
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безопасности 

детей», 2021 

 

Савушкина 

Прасковья 

Александров

на 

Учитель начальных 

классов/ 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Русский язык 

Технология 

Высшее. 

Мордовский 

государственный 

университет, 1982 г.,  

Специальность 

«История» 

Квалификация 

«Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения» 

46/46 Высшая 

 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 

 

Семеновых 

Марина 

Федоровна 

Учитель русского 

языка и литературы/ 

Русский язык и 

литература 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет», 2018 г. 

Квалификация 

«Магистр» 

Специальность 

44.04.01 

«Педагогическое 

образование» 

8/8 Высшая 

 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

 

Соколенко Учитель Высшее. 24/24 Высшая «Педагогическое  
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Светлана 

Юрьевна 

физики/Физика «Самарский 

государственный 

университет», 1998 г. 

Квалификация: 

«Физик. 

Преподаватель по 

специальности 

«Физика» 

Специальность 

«Физика» 

 проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Соколова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

физики/Физика 

 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт , 1981 г.,  

Специальность 

«Физика и 

математика» 

Квалификация 

«Учитель физики и 

математики средней 

школы» 

41/41 Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК«Педагогичес

кое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

 

Стуликова 

Юлия 

Владимировн

Учитель русского 

языка и литературы 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

23/18 Высшая  

 

КПК«Педагогичес

кое 

проектирование 
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а университет», 1998 г. 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы 

Специальность 

«Филология» 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Тимофеева 

Маргарита 

Юрьевна 

Учитель английского 

языка/ Английский 

язык 

Высшее. 

ЧОУ ВПО Институт 

экономики, 

управления и права( 

г. Казань) , 2014 г.,  

Специальность 

031202 «Перевод и и 

переводоведение» 

Квалификация 

«Лингвист, 

переводчик» 

7/7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

Устинова 

Елена 

Владимировн

а 

 Учитель географии и 

биологии/ География, 

биология 

Высшее. Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  2003 г.,  

Специальность 

«География» 

Квалификация 

«учитель географии 

и биологии по 

19/19  Высшая 

 

КПК«Педагогичес

кое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 
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специальности 

«География» 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Фролова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель технологии/ 

Технология 

Высшее. 

Московский 

технологический 

институт легкой 

промышленности, 

1987,  

Специальность 

«Технология 

швейных изделий» 

Квалификация 

«Инженер-технолог» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 2020 

Квалификация 

«Учитель 

математики» 

35/16 Первая 

 

КПК«Педагогичес

кое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

 

ПП Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

2020 

 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 
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КПК 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Хамидуллов 

Фарит 

Габдульбарие

вич 

Учитель музыки/ 

Музыка 

Высшее. 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г.,  

Специальность 

«Труд» 

Квалификация 

«Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин» 

33/19 Высшая 

 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 

 

 

Целикова 

Юлия 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов/ Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное 

чтение/Технология 

Высшее. 

 Самарский 

государственный 

университет, 2015 г. 

направление 

подготовки 

050400.62 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Квалификация 

«Бакалавр» 

8/8 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 
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 безопасности 

детей», 2021 

 

Шаркова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов/ Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное 

чтение/Технология 

Высшее. 

 «Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 2001 г. 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

Специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

34/34 Высшая 

 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 

 

 

Шутова 

Татьяна 

Михайловна 

 Учитель русского 

языка и литературы/ 

Русский язык, 

литература 

 Высшее. 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2013 г., 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

9/9  Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 

КПК 

«Профилактика 

суицидального 
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поведения 

учащихся в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 2022 

Щербаков 

Павел 

Андреевич 

Учитель 

математики/Математи

ка 

Высшее. 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национально-

исследовательский 

университет имени 

академика С. П. 

Королева», 2019 г. 

Квалификация: 

магистр 

Направление 

подготовки 03.04.02 

«Физика» 

3/3  «Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 

 

 

Щигорева 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов/  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Русский язык 

Технология 

Пермское 

педагогическое 

училище, 1985 г., 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы» 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

35/35  Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 

инклюзивного 

образования с 

учетом ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2021 
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Юнушева 

Ольга 

Рашитовна 

 Учитель начальных 

классов/  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Русский язык 

Технология 

Высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1992 г.,  

Специальность 

«Филология», 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

27/27  Первая «Педагогическое 

проектирование 

учебного занятия в 

условиях 
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