
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогическ

их 
работников 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образова

ния 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 

квалификации и  

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Стаж 
работы 
общий  

 

Стаж 
работы по  

специально
сти 

Преподаваемые 
предметы, курсы, 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 1 Миронова  
Любовь  
Ивановна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее высшая 
 

Русский язык и 
литература 

нет нет 
 

ИОЧ 2022 г.  41л. 41л. Русский язык и 
литература 

  
 

       

2. 2 Тагильцева 
Любовь 
Николаевна 

Учитель 
истории и 
обществознани
я 

высшее высшая 
 

Русский язык и 
литература 

нет нет 
 

ИОЧ 2022 г.; 
Профессиональ

ная 
переподготовка 

2021г. 
«Преподавание 

предметной 
области 
«Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 

России» и 
учебного курса 

«Основы 
религиозных 

культур и 
светской 
этики», 

«Преподавание 
обществознания 

и права в 
образовательны

х 
организациях», 
«Преподавание 

истории в 
образовательно
й организации»   

 27л. 27г. История, 
обществознание 

      
 

    



3. 3 Пуговкина 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель 
математики  

высшее первая Математика и 
физика 

нет нет 
 

ИОЧ 2022 г.  31 л. 31 л. Математика, 
информатика 

4. 4 Красильникова 
Ольга 
Викторовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее высшая Русский язык и 

литература 

 

нет нет 
 

ИОЧ 2022г.  33г. 33г. Русский язык и 
литература 

       

5. 5 Горшунова 
Татьяна 
Алексеевна 

Учитель химии 
и биологии 

высшее первая Биология и 
химия 

нет нет 
 

ИОЧ 2022 г.  52л. 49л. Химия, биология 

          

6. 6 Пуговкин 
Эдуард 
Владимирович 

Учитель 
физической 
культуры 

высшее высшая Физическая 
культура 

нет нет 
 

ИОЧ 
2022 г.; 

Профессиональн
ая 

переподготовка 
2021г. 

 «Преподавание 
основ 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти в 
образовательной 
организации» 

 36л. 33г. Физическая 
культура, ОБЖ 

7.  Самсонова 

Ирина Юрьевна 

Учитель 
математики 

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

Математика нет нет 
 

ИОЧ   2022 г. 15л. 12л. Математика 

8.  Фомина Елена 

Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

среднее 
профессио
нальное 

первая Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной  школы 

нет нет 
 

ИОЧ 2022 г. 33г. 33г. Начальные классы 

9.  Миронова  

Любовь 

Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

среднее 
профессио
нальное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной  школы 

 

нет нет 
 

ИОЧ 2022 г. 32г. 32г. Начальные классы 

10.  Трошина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

среднее 
профессио
нальное 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной  школы 

нет нет 
 

ИОЧ  2022 г. 33г. 33г. Начальные классы 

11.  Кожевникова 

Елена 

Учитель 
начальных 

высшее высшая Педагогика и 
методика 

нет нет 
 

ИОЧ 2022 г. 31г. 31г. Начальные классы 



Владимировна классов начального 

образования 

12.  Кочеткова 

Анастасия 

Борисовна 

Учитель 
технологии 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет 
 

ИОЧ  2022г. 

ГБОУ ДПО 

Самарской 

области 

«Региональный 

социопсихологич

еский центр» 

«Психологическа

я помощь 

учащимся 

подрасткового 

возраста, 

находящимся в 

трудных 

жизненных 

ситуациях, 2020г, 

36ч.; 

профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«Технология 

согласно 

концепции 

преподавания 

предметной 

области» 

 

9 л. 9 л.  Технология, ИЗО 

13.  Галыгина 

Александра 

Владимировна 

Учитель 
географии 

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

Биология с 
дополнительной 
специальностью 
Химия 

нет нет 
 

Московский 

городской 

университет 

МГПУ 

«Формирование 

внутренней 

системы оценки 

качества общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 

36ч.,2019г.  

9 л. 9 л.  География 



Переподготовка 

ООО 

«Московский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов» по 

программе 

«Управление 

образовательно

й организации», 

«Менеджер 

образования», 

2019г,           
ИОЧ 2019-2020г.; 

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«География: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» 

14.   Шарина 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 
географии 

среднее 
профессио
нальное 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы 

нет нет 
 

ИОЧ  2022 г.; 

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«Преподавание 

географии в 

образовательной 

организации», 

33г. 33 л. География, музыка 



«Преподавание 

предметной 

области 

«Искусство» в 

образовательной 

организации» 

15.  Красильникова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее первая Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

нет нет 
 

ИОЧ  2022г.; 

профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

образовательных 

организациях» 

34г. 34г. Русский язык и 

литература 

16.  Чиликанов 

Андрей 

Владимирович 

Учитель 
технологии 

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

Агрономия 
 

нет нет 
 

Проф. 
переподготовка 

2016 г. 
НП ОДПО 
«Институт 

направления 
проф.образован
ия», Теоретико- 
методические 

основы 
физкультурно- 

спортивной и 

тренерской 

деятельности/ 

тренер- 

преподаватель, 

ИОЧ 2019 г.; 

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«Технология: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» , 

27 л. 26 г. Технология, 

физическая 

культура, ОБЖ 



«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и безопасность 

жизнедеятельнос

ти: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

17.  Золотарева 
Ирина 

Петровна 

Учитель 
физики и 
математики 

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

Физика и 
математика 

нет нет 
 

ИОЧ 2022г. 36 г. 36 г. Физика, 

Математика, 

Астрономия 

18.   Кожевникова 

Татьяна  

Александровна 

Учитель 
технологии 

высшее первая Проектирование 

и технология 

изделий сферы 

быта и услуг 

нет нет 
 

ИОЧ 2022г.; 

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«Преподавание 

информатики в 

образовательной 

организации», 

«Преподавание 

предметной 

области 

«Искусство» в 

образовательной 

организации» 

24 г. 24 г. Технология, 

Информатика, ИЗО 

19.  Кочеткова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 
истории и 
обществознани
я 

высшее первая История нет нет 
 

ИОЧ  2022 г.; 

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«Преподавание 

предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России» 

и учебного курса 

«Основы 

религиозных 

48л. 48 л. История, 

обществознание, 

ОРКСЭ, ОДНКНР 



культур и 

светской этики»   

20.  Ухаткина 
Жанна 
Валентиновн
а 

Учитель 
английского 
языка 

высшее первая Педагоги

ческое 

образова

ние 

нет нет 
 

ИОЧ 2021 г. 9 л. 9 л. Английский язык 

21.  Фомина 
Александра 
Александровна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 
 

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

Русский язык и 
литература  

нет нет 
 

ИОЧ 2022 г.; 

профессиональна

я переподготовка 

2020г. 

«Педагогическое 

образование: 

Английский язык 

в 

образовательных 

организациях». 

9 л. 9 л. Русский язык и 

литература, 

английский язык 

22.  Епанчинова 
Наталия 

Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

высшее первая Педагогика  нет нет 
 

ИОЧ 2022г.; 

профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«Педагогика и 

основы 

начального 

образования» 

31 л. 

 

31 л. Начальные классы 

23.  Кириллова 

Анна 

Витальевна 

Учитель 
начальных 
классов 

высшее не имеет Учитель 

начальных 

классов 

нет нет 
 

Профессиональна

я переподготовка 

2022г. «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании 

20 19 Начальные классы 

24.  Комарова 
Тамара 
Сергеевна 

Учитель 
биологии и 
химии 

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

Педагогическо

е образование  

нет нет 
 

ИОЧ 2020 г. 4г. 4г. Химия и биология 

25.  Железнова 
Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее- 
бакалавр/ 
высшее 
магистр 

первая Педагогическо

е образование/ 

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование  

нет нет 
 

ИОЧ 2020- 

2021г.;  

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«Организация 

4г. 4 г. Русский язык и 

литература, 

английский язык 



деятельности 

логопеда в 

образовательной 

организации», 

«Преподавание 

предметной 

области 

«Иностранные 

языки» в 

образовательной 

организации»  

26.  Сеит Снежана 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

среднее 
профессион
альное 

не имеет Актерское 

искусство 

нет нет Профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«Педагогика и 

основы 

начального 

образования»  

2г.2 мес. 1 г. Начальные классы 

27.  Сулейманова 
Татьяна 
Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

среднее 

профессион

альное 

не имеет Учитель 

начальных 

классов 

нет нет 
 

Профессиональна

я переподготовка 

2022г. «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании 

17 л. 5 л. Начальные классы 

28.  Мансуров 
Камыл 
Гильманович 

Учитель 
истории и 
обществознани
я 

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

История нет нет 
 

ИОЧ  2022г.; 

профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«Преподавание 

основ 

жизнедеятельнос

ти в 

образовательной 

организации», 

«Химия: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  

38 л. 38 л.  История, 

обществознание, 

ОБЖ, Химия 



29.  Городнова 
Любовь 
Николаевна 

Учитель 
географии 

высшее первая Дошкольная 
педагогика и 
психология 

нет нет 
 

ИОЧ 2022г.; 

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. «Музыка: 

теория и 

методика 

преподавания в 

сфере начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования» 

29 л. 20 л.  География, 

Музыка 

30.  Старченко 
Елена 
Александровн
а 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее первая Педагогика и 
психология 

нет нет 
 

ИОЧ 2022 г.; 

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и 

Федеральным 

законом №273-

ФЗ 

22л. 21л. Русский язык и 

литература, ИЗО 

31.  Симерзина 
Валентина 
Семеновна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее первая Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы 

нет нет 
 

ИОЧ 2022г.; 

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и 

Федеральным 

42 л. 42 л. Русский язык и 

литература, 

Математика 



законом №273-

ФЗ 

32.  Абасян Гаяне 
Суриковна 

Учитель 
английского 
языка 

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

Гид-переводчик нет нет 
 

ИОЧ 2022г.; 

Профессиональна

я переподготовка 

«Английский 

язык: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

22л. 17л. Английский язык, 

музыка 

33.  Чугунова 
Тамара 
Николаевна 

Учитель 
математики 

высшее первая Математика нет нет 
 

ИОЧ 2022 г.; 

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. «Физика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

52г. 44 г.  Математика, 

Физика 

34.  Горина Арина 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

среднее 
профессион
альное 

нет Преподавание в 
начальных 
классах 

нет нет 
 

нет 1 г. 1 г. Начальные классы 

35.  Тулисова 
Алеся 
Игоревна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессион
альное 

нет Преподавание в 
начальных 
классах 

нет нет нет 8 мес. 8 мес. Начальные классы 

36.  Пономарева 
Алена 
Артемовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Является 
студенткой 
4 курса 
Губернског
о коллоджа 
г. Сызрани 

нет     1 мес. 1 мес. Физическая 

культура, 

информатика 

37.  Алексеева 
Татьяна 
Алексеевна 

Воспитатель среднее 

профессион

альное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Воспитатель 
детского сада 

нет нет 
 

ИОЧ  2020 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. «Музыка: 

теория и 

методика 

преподавания в 

сфере 

дошкольного 

35 г. 33 г.  Нет 



образования» 

38.  Илюхина 
Анастасия 
Альбертовна 

Воспитатель Высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Психолого-
педагогическое 
образование 

нет нет 
 

ИОЧ  2020 г. 14л. 14 л. Нет 

39.  Давыдова 
Екатерина 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

первая воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

нет нет 
 

ИОЧ  2020 г.; 

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. «Музыка: 

теория и 

методика 

преподавания в 

сфере 

дошкольного 

образования» 

11 л. 8л. Нет 

40.  Чертова 
Алевтина 
Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

первая воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

  ИОЧ  2020 г.; 

Профессиональна

я переподготовка 

2021г. «Музыка: 

теория и 

методика 

преподавания в 

сфере 

дошкольного 

образования» 

31 л.      10 л. Нет 
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