
Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность 
с указанием 

преподаваемых 
предметов 

Квалификац
ионная 

категория 

Образование, квалификация, 
специальность по диплому, ученые звания 

Общий 
стаж 

работы, 
лет 

Стаж 
работы по 

специально
сти, лет 

Стаж 
работы в 
Школе, 

лет 

Награды  

Методическое объединение учителей начальных классов 

Артемьева 
Софья 

Андреевна 

учитель начальных 
классов 

 

Среднее профессиональное, Самарский 
социально-педагогический колледж, 2022, 

учитель начальных классов,  
«Преподавание в начальных классах» 

0 0 0  

Антонова Оксана 
Закировна 

учитель начальных 
классов, 

социальный педагог 
 

Среднее профессиональное, Самарский 
социально-педагогический колледж, 2020, 

учитель начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании» 

5 2 2  

Балдова 
Светлана 

Григорьевна 

учитель начальных 
классов 

высшая 
Высшее, Самарский педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1993, учитель математики 
и информатики, «Математика и информатика» 

33 29 18  

Бурнаева Мария 
Семеновна 

учитель начальных 
классов,  

высшая 

Высшее, Борисоглебский государственный 
педагогический институт, 1970, учитель I-IV 

классов средней школы, «Педагогика и 
методика начального образования» 

61 53 28 
Отличник 

народного 
просвещения 

Гостева Марина 
Михайловна 

учитель начальных 
классов 

высшая 

Высшее, Самарский государственный 
педагогический университет, 1999, учитель 

начальных классов, «Педагогика и методика 
начального образования» 

27 27 17  

Журавлева 
Мария Игоревна 

учитель начальных 
классов 

 
Высшее, Самарский государственный 

социально-педагогический университет, 2018, 
бакалавр, «Педагогическое образование» 

4 4 4  

Каюкова 
Наталия 

Александровна 

учитель начальных 
классов 

высшая 
Высшее, Самарский государственный 

педагогический университет, 1999, учитель 
начальных классов, «Педагогика и методика 

29 29 29  



начального образования» 

Колесникова 
Галина 

Григорьевна 

учитель начальных 
классов 

высшая 

Высшее, Куйбышевский авиационный институт 
им. С.П. Королева, 1978, инженер-конструктор 

радиоаппаратуры, «Конструирование и 
производство радиоаппаратуры» 

44 31 15  

Колосей 
Антонина 

Григорьевна 

учитель начальных 
классов 

первая 

Высшее, Куйбышевский педагогический 
институт им. В.В. Куйбышева, 1989, учитель 

истории и обществоведения средней школы, 
«История» 

46 46 30  

Кулик Марина 
Николаевна 

учитель начальных 
классов 

высшая 
Высшее, Самарский государственный 

педагогический университет, 2002, педагог-
валеолог, «Валеология» 

33 33 15  

Макрушина 
Оксана 

Михайловна 

учитель начальных 
классов 

 

Средне-специальное, Куйбышевское 
педагогическое училище № 1, 1986, учитель 

начальных классов, преподаватель в начальных 
классах общеобразовательной школы 

29 16 5  

Никитина 
Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных 
классов, заместитель 
директора по научно-
методической работе 

высшая 

Высшее, Самарский государственный 
педагогический университет, 2006, учитель 

начальных классов, «Педагогика и методика 
начального образования» 

29 29 9 
Почетный работник 

воспитания и 
просвещения РФ 

Пащенко 
Светлана 

Михайловна 

учитель начальных 
классов 

 

Среднее профессиональное, Самарский 
социально-педагогический колледж, 2021, 

учитель начальных классов, «Преподавание в 
начальных классах» 

1 1 1  

Рюмина Наталья 
Николаевна 

учитель начальных 
классов 

первая 
Высшее, Самарский государственный 

университет, 2002, социальный педагог, 
«Социальная педагогика» 

30 30 23  

Сафронова 
Наталья 

Александровна 

учитель начальных 
классов 

первая 

Средне-специальное, Самарский 
педагогический колледж, 1996, учитель 

начальных классов, «Преподавание в 
начальных классах» 

24 20 11  

Согонова учитель начальных  Среднее профессиональное, Самарский 1 1 1  



Виктория 
Алексеевна 

классов социально-педагогический колледж, 2021, 
учитель начальных классов, «Преподавание в 

начальных классах» 

Сударева-
Силкина Лариса 

Леонидовна 

учитель начальных 
классов 

первая 

Средне-специальное, Куйбышевское 
педагогическое училище, 1989, учитель 

начальных классов общеобразовательной 
школы, «Преподавание в начальных классах» 

33 33 12  

Фокеева Елена 
Александровна 

учитель начальных 
классов, заместитель 

директора по УВР 
высшая 

Высшее, Самарский государственный 
педагогический университет, 2006, учитель 

начальных классов 
15 15 3  

Методическое объединение учителей математики, физики, информатики и ИКТ 

Ашуралиева 
Патимат 

Ашуралиевна 
учитель математики высшая 

Высшее, Дагестанский государственный 
педагогический университет, 2000, учитель 

физики и математики, «Физика и математика» 
18 18 6  

Шепель Елена 
Анатольевна 

учитель математики  

Высшее, Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия, 2012, 

учитель математики по специальности 
«Математика» 

11 4 0  

Ванина Наталия 
Александровна 

учитель математики высшая 

Высшее, Куйбышевский педагогический 
институт им. В.В. Куйбышева, 1983, учитель 

математики и физики средней школы, 
«Математика и физика» 

39 39 25  

Галкина Татьяна 
Александровна 

учитель математики высшая 

Высшее, Пензенский государственный 
педагогический институт им. В.Г. Белинского, 

1971, учитель математики средней школы, 
«Математика» 

53 47 4  

Никитина Юлия 
Аркадьевна 

учитель математики  

Высшее, Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия, 2011, 

учитель математики по специальности 
«Математика» 

14 6 0  

Брюханова 
Александра 

учитель информатики высшая 
Высшее-бакалавриат, Московский городской 
педагогический университет, 2017, бакалавр, 

15 15 15  



Александровна «Психолого-педагогическое образование» 

Акимова 
Наталья 

Александровна 
учитель математики  

Высшее-бакалавриат, Самарский 
государственный социально-педагогический 

университет, 2018, бакалавр, «Педагогическое 
образование» 

4 4 4  

Хайруллина 
Юлия 

Эмильевна 
учитель информатики первая 

Высшее-специалитет, Поволжская 
государственная социально-гуманитарная 

академия, 2015, учитель информатики, 
«Информатика» 

7 7 7  

Шабаев 
Владимир 

Николаевич 

учитель физики и 
информатики  

высшая 

Высшее, Уральский ордена «Знак Почета» 
педагогический институт им. А.С.Пушкина, 

учитель физики и информатики ВТ, «Физика, 
информатика и вычислительная техника» 

38 33 6  

Шеленцова 
Ксения 

Сергеевна 

заместитель 
директора по УВР, 

учитель математики и 
информатики 

 

Высшее-специалитет, Самарский 
национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» (Самарский 

университет), механик, «Фундаментальные 
математика и механика» 

7 6 6  

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

Агабабян Ирина 
Владимировна 

учитель русского 
языка и литературы 

высшая 

Высшее, Ереванский государственный институт 
иностранных языков им. В.Я. Брюсова, 1994, 

учитель русского языка и литературы, «Русский 
язык и литература» 

36 36 28 
Почетный работник 

общего 
образования РФ 

Антонова Анна 
Степанова 

учитель русского 
языка и литературы 

первая 

Высшее, Пензенский государственный 
педагогический институт им. В.Г. Белинского, 

1975, учитель русского языка и литературы 
средней школы, «Русский язык и литература» 

53 53 4  

Баранова Ольга 
Николаевна 

учитель русского 
языка и литературы 

первая 

Высшее, Куйбышевский педагогический им. 
В.В. Куйбышева, 1988, учитель русского языка и 

литературы средней школы, «Русский язык и 
литература»  

39 38 28  

Доронина учитель русского высшая Высшее, Самарский педагогический 30 30 4  



Валентина 
Валерьяновна 

языка и литературы, 
заместитель 

директора по УВР 

университет, 1995, учитель русского языка и 
литературы, «Русский язык и литература» 

Тарасова 
Иоланта 

Самвеловна 

учитель русского 
языка и литературы 

первая 

Высшее-специалитет, Поволжская 
государственная социально-гуманитарная 
академия, 2014, учитель русского языка и 
литературы, «Русский язык и литература» 

8 8 3  

Французова 
Анастасия 

Дмитриевна 

учитель русского 
языка и литературы 

 

Высшее-бакалавриат, Самарский 
государственный социально-педагогический 

университет, 2022, бакалавр, «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) 

0 0 0  

Шурпяк Татьяна 
Павловна 

учитель русского 
языка и литературы 

первая 
Высшее, Самарский государственный 

педагогический университет, 2005, учитель 
русского языка и литературы, «Филология» 

19 13 12   

Методическое объединение учителей общественно – научных дисциплин 
(история, обществознание, ОБЖ, география, биология, химия, ИЗО, технология) 

Мельникова 
Кристина 

Алексеевна 
учитель биологии  

Высшее-бакалавриат, Самарский 
государственный социально-педагогический 

университет, 2018, бакалавр, «Педагогическое 
образование» 

5 5 0  

Вознюк Наталья 
Валентиновна 

заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, учитель 

химии и биологии 

высшая 
Высшее, Куйбышевский государственный 
университет, 1986, химик, преподаватель, 

«Химия» 
39 39 8 

Почетный работник 
общего 

образования РФ 

Зоткина 
Василиса 
Сергеевна 

учитель 
изобразительного 

искусства 
высшая 

Высшее, Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов, 2007, юрист, 

«Юриспруденция» 
Средне-специальное, Самарский социально-
педагогический колледж, учитель начальных 

классов, «Преподавание в начальных классах» 

21 21 21  

Гурьянова Дарья 
Дмитриевна 

учитель истории и 
обществознания 

 
Высшее-бакалавриат, Московский городской 

педагогический университет, 2022, 
2 0 0  



«Педагогическое образование» 

Каткова 
Екатерина 

Валерьевна 

учитель истории и 
обществознания 

высшая 

Высшее, Самарский государственный 
педагогический университет, 2000, учитель 

истории и социально-политических дисциплин, 
«История» 

23 23 22  

Наумов Антон 
Леонидович 

учитель истории и 
обществознания 

 
Высшее-бакалавриат, Московский городской 
педагогический университет, 2022, бакалавр, 

«Педагогическое образование» 
1 1 1  

Яковенко Инна 
Евгеньевна 

учитель истории и 
обществознания 

 
Высшее, Самарский государственный 

университет, 1997, историк, преподаватель по 
специальности «История» 

26 2 0,5  

Поливанова 
Мария 

Александровна 
учитель географии  

Высшее-бакалавриат, Самарский 
государственный социально-педагогический 

университет, 2020, бакалавр, «Педагогическое 
образование» 

20 2 2  

Рассадина Юлия 
Владимировна 

учитель химии и 
биологии 

 

Высшее, Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия, 2012, 

учитель химии и биологии, «Химия» с 
дополнительной специальностью «Биология» 

12 3 2  

Сабурова 
Наталья 

Федоровна 
учитель высшая 

Высшее, Куйбышевский ордена «Знак Почета» 
инженерно-строительный институт им. А.И. 

Микояна, 1986, инженер-строитель, 
«Сельскохозяйственное строительство» 

41 27 27 
Почетный работник 

общего 
образования РФ 

Сергеева Ольга 
Викторовна 

учитель химии  
Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет, 2000, учитель 
биологии и химии, «Биология-химия» 

16 3 2  

Солодовникова 
Светлана 

Владимировна 
учитель музыки высшая 

Высшее, Московский государственный 
педагогический университет. 2002, педагог-

психолог, «Педагогика и психология» 
Средне-специальное, Куйбышевское 

педагогическое училище, 1990, учитель музыки 
и пения, музыкальный воспитатель, 

«Музыкальное воспитание» 

32 32 25  



Сушко Лариса 
Анатольевна 

учитель 
изобразительного 

искусства 
высшая 

Высшее-бакалавриат, Московский городской 
педагогический университет, 2018, бакалавр, 

«Менеджмент» 
Средне-специальное, музыкальное училище г. 
Рудного, 1981, дирижер хора, учитель пения в 
средней школе, преподаватель сольфеджио в 

музыкальной школе, «Хоровое 
дирижирование» 

30 25 12  

Ципилева 
Наталья 

Александровна 
учитель технологии высшая 

Высшее, Куйбышевский педагогический 
институт им. В.В. Куйбышева, 1986, учитель 
французского и немецкого языков средней 
школы, «Французский и немецкий языки» 

36 36 29  

Шемякин 
Владимир 
Юрьевич 

учитель ОБЖ  

Высшее, Новосибирское высшее военно-
политическое училище им. 60-летия Великого 

Октября, 1978, офицер-политработник, 
«Военно-политическая общевойсковая» 

Высшее, Поморский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 2001, 

юрист, «Юриспруденция» 

44 7 7  

Методическое объединение учителей иностранного языка 

Азизова Альбина 
Маратовна 

учитель английского 
языка 

 
Высшее-бакалавриат, Пензенский 

государственный университет, 2021, бакалавр, 
«Педагогическое образование» 

3 3 1  

Валявина Алла 
Владимировна 

учитель английского 
языка 

 

Высшее-бакалавриат, Самарский филиал 
Московского городского педагогического 

университета, 2022, бакалавр, «Педагогическое 
образование» 

1 1 1  

Власова 
Анастасия 

Александровна 

учитель английского 
языка 

 

Высшее-бакалавриат, Самарский 
национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева, 2020, 
«Международные отношения» 

2,5 0,5 0,5  

Чеснакас 
Эльвира 

Салаватовна 

учитель английского 
языка 

 
Высшее-бакалавриат, Самарский 

государственный социально-педагогический 
университет, 2018, бакалавр, «Педагогическое 

7 6 3  



образование» 

Морозова Юлия 
Владимировна 

учитель английского 
языка 

первая 
Высшее, Самарская гуманитарная академия, 
2003, филолог, преподаватель английского и 
немецкого языков, переводчик, «Филология» 

18 18 7  

Ефременко 
Татьяна 

Александровна 

учитель английского 
языка 

первая 

Высшее, Московский городской 
педагогический университет, 2003, учитель 

английского и немецкого языков, 
«Иностранный язык» 

20 17 9  

Красюк Ирина 
Михайловна 

учитель английского 
языка 

 

Высшее, Самарский государственный 
университет, 1997, филолог-германист, 

преподаватель английского языка и 
литературы, переводчик, «Романо-германские 

языки и литература» 

25 13 1  

Слипуха Елена 
Анатольевна 

учитель английского 
языка 

высшая 

Высшее, Восточно-Казахстанский 
государственный университет, 2004, учитель 

английского и испанского языков, переводчик-
референт, «Иностранный язык: два 

иностранных языка» 

15 15 15  

Хамитова 
Лейсян 

Рамильевна 

учитель английского 
языка 

 

Высшее-специалитет, Поволжская 
государственная социально-гуманитарная 

академия, 2014, учитель иностранного языка 
(английского и немецкого), «Иностранный язык 

(английский) с дополнительной 
специальностью Иностранный язык (немецкий) 

8 8 2  

Методическое объединение учителей эстетического цикла 
(педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, музыка, хореография) 

Ананьев 
Владимир 
Сергеевич 

педагог-организатор  

Высшее-специалитет, Самарский 
государственный институт культуры, 2018, 

звукорежиссер, «Звукорежиссура культурно-
массовых представлений и концертных 

программ» 

7 7 7  

Гостева 
Вероника 

педагог 
дополнительного 

 
Высшее, Кемеровская государственная 

академия культуры и искусств, 2001, режиссер 
26 12 1  



Владимировна образования любительского театра, преподаватель 
специальных дисциплин, «Народное 

художественное творчество» 

Карайланиди 
Юлия 

Михайловна 

педагог 
дополнительного 

образования  
первая 

Высшее, Самарский государственный 
педагогический университет, 1999, учитель 

музыки, преподаватель дирижерско-хоровых 
дисциплин, «Музыкальное образование» 

27 27 27  

Ким Александра 
Александровна 

педагог 
дополнительного 

образования 
 

Высшее-бакалавриат, Самарский 
государственный институт культуры, 2021, 

бакалавр, «Народная художественная 
культура» 

1 1 1  

Гармаш Эмилия 
Сергеевна 

педагог 
дополнительного 

образования  
высшая 

Высшее, Московский городской 
педагогический университет, 2007, менеджер, 

«Менеджмент организации» 
Среднее профессиональное, Самарское 

областное училище культуры, 2003, педагог-
организатор, руководитель хореографического 

коллектива, «Социально-культурная 
деятельность и народное художественное 

творчество» 

19 19 19  

Селина 
Анастасия 

Александровна 
учитель музыки высшая 

Высшее, Самарский государственный 
педагогический университет, 2007, учитель 

музыки, «Музыкальное образование» 
18 18 18  

Сенатова Лариса 
Юрьевна 

педагог 
дополнительного 

образования 
 

Высшее, Самарский институт бизнеса и 
управления, 2012, менеджер, «Менеджмент 

организации» 
Профессиональная переподготовка, Институт 

современного образования, 2021, 
«Педагогическое образование: педагог 
дополнительного образования детей и 

взрослых» 

23 1 1  

Стицюк Татьяна 
Витальевна 

учитель хореографии высшая 
Высшее, Московский государственный 

педагогический университет, 2012, педагог-
психолог, «Педагогика и психология» 

29 29 29  



Средне-специальное, Самарское училище 
культуры, педагог-хореограф в детских садах, 

школах искусств, художественной 
самодеятельности, «Культурно-

просветительная работа и самодеятельное 
творчество» 

Методическое объединение учителей физического воспитания 

Алехина 
Людмила 

Викторовна 

учитель физической 
культуры 

высшая 

Самарская государственная академия культуры 
и искусства, 2005, художественный 

руководитель хореографического коллектива, 
преподаватель, «Народное художественное 

творчество» 

20 19 5  

Бондарева Лида 
Александровна 

инструктор по 
физической культуре 

 
Высшее, Самарский государственный 

медицинский университет 
5 5 5  

Горлова Алина 
Александровна 

инструктор по 
физической культуре 

первая 

Высшее-бакалавриат, Самарский 
государственный социально-педагогический 

университет, 2019, бакалавр, 
«Хореографическое искусство» 

10 10 2  

Яхункин 
Александр 
Сергеевич 

учитель физической 
культуры 

 

Высшее-бакалавриат, Самарский 
государственный социально-педагогический 

университет, 2016, бакалавр, «Педагогическое 
образование 

5 5 0  

Наумова 
Екатерина 

Владимировна 

инструктор по 
физической культуре 

 

Студентка 3 курса факультета физической 
культуры и спорта Самарского 

государственного социально-педагогического 
университета, направление «Педагогическое 

образование, профиль «Физическая культура» 

2 2 2  

Осипова Лариса 
Юрьевна 

инструктор по 
физической культуре 

 

Высшее, Самарский государственный 
педагогический университет, 1999, педагог по 
физической культуре и спорту, «Физическая 

культура и спорт» 

15 15 8  

Першина Юлия 
Валериевна 

учитель физической 
культуры 

первая 
Высшее, Самарский государственный 

педагогический университет, 2005, педагог по 
18 17 17  



физической культуре, «Физическая культура» 

Сафина Сабина 
Тахировна 

инструктор по 
физической культуре 

 

Студентка 2 курса факультета физической 
культуры и спорта Самарского 

государственного социально-педагогического 
университета, направление «Педагогическое 

образование, профиль «Физическая культура» 

1 1 1  

Севрюгина 
Карина Игоревна 

инструктор по 
физической культуре 

 
Студентка 4 курса Самарского социально-

педагогического колледжа 
1 1 1  

Родионова 
Гульмира 

Равильевна 

учитель физической 
культуры 

 
Высшее-бакалавриат, Ферганский 

Государственный Университет, 2001, бакалавр, 
«Физическая подготовка»  

7 1,5 1,5  

Шевченко 
Анатолий 

Анатольевич 

педагог 
дополнительного 

образования 
 

Высшее, Самарский государственный 
педагогический университет, 2005, учитель 

музыки, «Музыкальное образование» 
23 32 3  

 


