
  Список педагогических  работников школы на 1.01.2020 
Ф.И.О Должност

ь 
Преподав

аемые 
дисципли

ны 

Основное образование 
Направление подготовки и 

(или) специальность 
 

Допотнительно
е  

профессиональ
ное 

образование 

Повышение 
квалификац

ии 

уровень Отрасле
вая 

награда 

какой соот

ветс

твуе

т 

Не 

соот

ветс

твуе

т 

Багиева 
Светлана 
Валентиновна 

Учитель 
математи
ки  

Математи
ка 

Ташкентский ордена 
Трудового Красного знамени 
государственный университет 
им. В.И. Ленина, математика, 
преподаватель математики, 
1992 г. 
 

Нет   Специ

алитет. 

 

Первая 

кв. 

катего

рия 

«учите

ль»   

да нет нет 

Бердинских 
Мария       
Евгеньевна 

 

Учитель 
русского 
языка и 

чтения  

Русский 
язык и 
чтение  

Самарский Государственный 
педагогический университет, 
филология, учитель русского 

языка, 2002 

Нет   Специ

алитет. 

 

Первая 

кв. 

катего

рия 

«учите

ль»    

да нет нет 

Вавилова 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
русского 
языка и 

чтения 

Русский 
язык и 
чтение  

Куйбышевский 
педагогический институт им. 
В.В. Куйбышева, русский 

язык и литература, учитель 
русского языка  и 
литературы, 1986 

Нет   Специ

алитет  

да нет нет 

Витченко 
Марина 
Владимировна 

Учитель -
логопед 

Логопеди
я  

Поволжская гос. соц. -гумм. 
академия, 
олигофренопедагогика с доп. 
специальностью логопедия, 

учитель олигофренопедагог и 
учитель – логопед, 2015 

Нет  ЦСО СО  с 
29.02 по 
30.03.2016 
«Профилак

тика и 
коррекция 
письменно
й речи у 
детей с 
ОВЗ», 72ч. 

Специ

алитет. 

 

Первая 

кв. 

катего

рия 

«учите

ль-

логопе

д»  

да нет нет 

Войтенко 
Татьяна 

Ивановна 

Учитель 
 

Индивид
уальное 

обучение 

Куйбышевский 
педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, биология и 
химия, учитель биологии и 
химии средней школы, 1977 

Нет   Специ

алитет  
да нет нет 

Гулько 
Екатерина 
Сергеевна 

педагог 
дополнит
ельного 
образован

ия 
 

 Самарское областное 
училище культуры, 
социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное творчество, 
педагог – организатор, 
руководитель 
хореографического 
коллектива, 2002 

Нет   Средн
ее 
проф. 
Базов

ый 
урове
нь 

да нет нет 

Ермошина 
Анастасия 
Витальевна 

учитель Начальны
е классы 

Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет, специальное 

(дефектологическое) 
образование, бакалавр, 2018 

Нет   Высш
ее-
бакал

авр 

да нет нет 

Ефимова 
Татьяна 
Анатольевна 
 

Учитель  
начальны
х классов 

Начальны
е классы  

Энгельское педагогическое 
училище, учитель начальных 
классов с правом 
преподавания математики в 
5-9 классах 1995 

Чувашский 
государственн
ый 
педагогически
й университет 

им. И.Я. 
Яковлева, 
психология, 
педагог-
психолог, 2004 

 Средн
ее.  
 
 
Специ

алите
т  

да нет нет 



Жигалкина 
Татьяна 
Андреевна 

Учитель  
начальны
х классов 

Начальны
е классы  

Поволжская государственная 
социально-гуманитарная 
академия, 

олигофренопедагогика с 
дополнительной 
специальностью логопедия, 
учитель-олигофренопедагог и 
учитель-логопед, 2011 

  Специ
алите
т. 

 
Первая 

кв. 

катего

рия 

«учите

ль»    

да нет нет 

Жихарева Дарья 
Николаевна 

Учитель  Биология  Самарский государственный 
университет, социальная 
педагогика, социальный 
педагог, 2014 
 
Самарский государственный 

социально-педагогический 
университет, педагогическое 
образование, магистр, 2017 
 
Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет, 
«олигофренопедагогика» 
направление подготовки 

44.03.03  
 

Специальное 
(дефектологич
еское) 
образование), 
диплом 
предоставляет 

право 
профессиональ
ной 
деятельности в 
сфере общего, 
специального и 
инклюзивного 
образования, 
2018 

ИОЧ № 
6312600105
578 от 
27.04.2016 
СГСПУ 
18.04-

27.04.2016 
«Формиров
ание 
универсаль
ных 
учебных 
действий у 
обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 
возможнос
тями 
здоровья»,3
6 
№ 
6316001232

21 от 
19.05.2016 
СГСПУ 
16.05-
19.05.2016 
«Обеспечен
ие качества 
современно

го 
образовани
я- основное 
напрвление 
региональн
ой 
образовате
льной 

политики 
(в сфере 
образовани
я детей с 
ОВЗ)», 18 
№ 
6316002116
22 

от 
07.10.2016 
ЦСО СО 
03.10.-
07.10.2016 
«Современ
ный подход 
к 
организаци

и обучения 
детей со 
сложным 
дефектом в 
С(К)ОУ», 
36 
 

Специ
алите
т  
 
 
 

Высш
ее -
магис
тр 

Да  нет нет 

Заварзина Анна 
Эдуардовна 

учитель Физ-ра Узбекский гос. институт 
физической культуры, 
учитель организатор по  
делам  физической 
оздоровительной культуры и 

Нет   Специ
алите
т. 
 
Первая 

да нет нет 



туризма, физическая 
культура, 1996 

кв. 

катего

рия 

«учите

ль»    

Зеленская 
Светлана 
Викторовна 

учитель Инд.об. Самарский государственный 
педагогический университет, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов, 1996 

Нет   Специ
алите
т. 
 
Высша

я кв. 

катего

рия 

«учите

ль»    

да нет  

Зинина Татьяна 
Геннадьевна 

учитель Инд. об. Куйбышевский 
педагогический институт, им. 
В.В. Куйбышева, педагогика 
и методика начального 
обучения, учитель начальных 
классов, 1993 
Самарский государственный 
педагогический университет, 

педагогика и психология, 
педагог-психолог, 2005 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Иванова 
Анастасия 
Ивановна 

учитель Начальны
е классы 

Поволжская государственная 
социально-гуманитарная 
академия, 
олигофренопедагогика с 
дополнительной 
специальностью логопедия, 

учитель-олигофренопедагог и 
учитель-логопед, 2015 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Иванова 
Валентина 
Тимофеевна  

Учитель 
русского 
языка и 
чтения  

Русский 
язык и 
чтение  

Балашовский 
государственный институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов средней 
школы, 1972 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Инчина Галина 
Александровна 

Учитель   Индивид
уальное 
обучение 

Куйбышевский 
педагогический институт им. 
В.В. Куйбышева, русский 
язык и литература, учитель 
русского языка и литературы, 
1978 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Карасева 
Виктория 
Владимировна 

учитель Внеурочн
ая 
деятельно
сть 

Самарский государственный 
университет, психология, 
психолог. Преподаватель 
психологии, 2006 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Карягина 
Антонина 
Юрьевна 

Учитель   Начальны
е классы  

Поволжская государственная 
социально-гуманитарная 
академия, тифлопедагогика с 

дополнительной 
специальностью логопедия, 
учитель тифлопедагог, 
учитель-логопед 2012 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Кузьмина 
Александра 
Васильевна 

Учитель   
начальны
х классов  

Начальны
е классы  

Сенгилеевское 
педагогическое училище 
Министерства просвещения 
РСФСР, преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной, 
учитель начальных классов, 
1968 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Кульпина Лилия 
Романовна  

Учитель 
начальны
х классов  

 Башкирский государственный 
педагогиский университет 
им. М.Акмуллы, 

олигофренопедагогика, 
учитель-олигофренопедагог, 
2011 

 СГСПУ, 
27.01.2020-
05.02.2020 

г. 
«Проектир
ование 
современно
го урока в 
специально
м 
(коррекцио

нном) 
классе в 
условиях 

Специ
алите
т  

Да Нет  Отличн
ик 
образов

ания 
Республ
ики 
Башкор
тостан 



реализации 
ФГОС» 36 
ч. 

Красовская 
Галина 
Павловна 

Учитель 
музыки  

Музыка и 
пение 

Куйбышевский 
государственный институт 
культуры, культурно-
просветительная работа, 
культпросветработник, 
высшей квалификации, 
руководитель 

самодеятельного 
академического хорового 
коллектива, 1978 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Кретова Марина 
Викторовна 

Педагог-
психолог 

 Уральский государственный 
педагогический университет, 

педагогика и методика 
дошкольного образования, 
педагог дошкольного 
образования, 1997 
 
Уральский государственный 
университет им. 
А.М.Горького, психология, 

психолог. Преподаватель 
психологии, 2009 
 
Уральский федеральный 
университет им. Б.Н. 
Ельцина,  по программе 
клиническая (медицинская) 
психология, клинической 

психологии, 2018 

Нет  СГСПУ, 
27.01.2020-

05.02.2020 
г. 
«Проектир
ование 
современно
го урока в 
специально
м 

(коррекцио
нном) 
классе в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 36 
ч. 

Специ
алите

т. 
 
Втора 
квал. 
Катег
ория 
«педа
гог-

психо
лог» 

Да Нет Нет  

Мартынова 
Ирина Ивановна 
 

Учитель 
(совмест
итель)  

Индивид
уальное 
обучение  

Самарский государственный 
педагогический университет, 
олигофренопедагогика, 
олигофренопедагог, 2007г. 
 
Самарский социально-
педагогический колледж, 

коррекционная педагогика в 
начальных классах, педагог 
коррекционно-развивающего 
образования в начальных 
классах, 2004 

Нет   Специ
алите
т. 
 
Высш
ая кв. 
катего

рия 
«учит
ель»  

да нет Кандид
ат 
педагог
ических 
наук, 
2017 г. 

Миронова  
Ольга 
Евгеньевна 

Учитель 
начальны
х классов  

Начальны
е классы  

Куйбышевский 
педагогический институт им. 
В.В.Куйбышева 

преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов, 1990г 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Морозова 
Альбина 
Александровна 

Учитель 
начальны
х классов  

Индивид
уальное 
обучение 

Поволжская государственная 
социально-гуманитарная 
академия, 

олигофренопедагогика, 
учитель-олигофренопедагог, 
2015 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Нартымова 
Надежда 
Михайловна 

учитель Индивид
уальное 
обучение 

Поволжская государственная 
социально-гуманитарная 
академия, 
олигофренопедагогика с 
дополнительной 

специальностью Логопедия, 
олигофенопедагог, учитель-
логопед, 2010 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Писарева 
Оксана 
Александровна 

учитель-
логопед 

Логопеди
я  

Поволжская государственная 
социально-гуманитарная 
академия, логопедия, 
учитель-логопед, 2009 

Нет   Специ
алите
т . 
Перва

я  кв. 
катего
рия 
«Учит
ель-
логоп

да нет нет  



ед» 

Писчасова 
Мария Ивановна  

учитель 
 

Начальны
е классы 

Самарский социально-
педагогический колледж, 
преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 

классов с доп. подготовкой в 
области коррекционно- 
развивающего образования, 
2013 
 
Самарский национальный 
исследовательский 
университет имени академика 
С.П. Королева, 45.03.01 

Филология, бакалавр, 2018 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Пономарев 
Сергей 
Владимирович 

учитель Трудовое 
обучение 

Восточно-казахстанский 
гуманитарный колледж, труд, 
учитель труда и черчения, 
1999 

Нет   Специ
алите
т  

да нет нет  

Попова Тамара 

Фирсовна  
 

Учитель  Физкульт

ура  

Новосибирский техникум 

физической культуры и 
спорта, физическая культура, 
преподаватель физической 
культуры, 1975 г.  
 
Т-Курганский 
педагогический институт им. 
Джансугурова, русский язык 
и литература, учитель 

русского языка и лит-ры, 
1982 

Нет   Средн

ее 
 
 
 
Специ
алите
т. 
 
Перва

я кв. 
катего
рия 
«учит
ель»  

да нет нет  

Политова Ольга 
Викторовна  

Учитель  Изобрази
тельное 

искусство  

Самарская государственная 
академия культуры и 

искусств, библиотековедение 
и библиография, 
библиотекарь-библиограф 
детских и школьных 
библиотек, 1997 

Нет  СГСПУ, 
27.01.2020-

05.02.2020 
г. 
«Проектир
ование 
современно
го урока в 
специально
м 

(коррекцио
нном) 
классе в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 36 
ч. 

Специ
алите

т  

да нет нет  

Прокопцева 

Вера Петровна 

учитель Швейное 

дело 

Славянский государственный 

педагогический университет, 
технологическое образование, 
бакалавр, учитель технологии 
и черчения,2011 
 
Славянский государственный 
педагогический университет, 
технологическое образование, 

магистр, преподаватель 
общетехнических дисциплин 
и методики обучения 
технологий, 2012 
 

Нет. СГСПУ, 

27.01.2020-
05.02.2020 
г. 
«Проектир
ование 
современно
го урока в 
специально

м 
(коррекцио
нном) 
классе в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 36 
ч. 

Специ

алите
т  

Да Нет  Нет  

Романюк 
Эльвира 
Викторовна 

Учитель 
начальны
х классов  

Начальны
е классы  

ГОУ Московский городской 
педагогический университет, 
психология, педагог-
психолог, 1999г. 
 
Самарское педагогическое 
училище № 2, дошкольное 
образования,  воспитатель 

дошкольных учреждений, 

Нет  СГСПУ, 
27.01.2020-
05.02.2020 
г. 
«Проектир
ование 
современно
го урока в 

специально

Специ
алите
т  

Да Нет  Нет  



1996 м 
(коррекцио
нном) 

классе в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 36 
ч. 

Сергеенков 
Валерий 

Григорьевич  

учитель Трудовое 
обучение 

Куйбышевский 
педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, русский 
язык и литература, учитель 
русского языка и литературы 
средней школы, 1984 

Нет  СГСПУ, 
27.01.2020-

05.02.2020 
г. 
«Проектир
ование 
современно
го урока в 
специально
м 

(коррекцио
нном) 
классе в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 36 
ч. 

Специ
алите

т  

Да Нет  Нет  

Соколова 

Наталья 
Анатольевна 

Учитель   Растениев

одство  

Куйбышевский 

педагогический институт им. 
В.В. Куйбышева, 
биология, учитель биологии 
средней школы, 1988 

Нет   Специ

алите
т. 
Высш
ая кв. 
катего
рия 
«учит
ель».  

Да Нет  Значок 

«отличн
ик 
народно
го 
просве
щения» 

Старухина 
Елена Юрьевна 

Учитель 
математ
ики  

 

Математи
ка  

Самарский государственный 
педагогический университет, 
математика, учитель 
математики и физики, 1999г. 

Нет   Специ
алите
т. 
Перва
я  кв. 
катего
рия 
«учит

ель». 

Да Нет  Нет  

Суркова 
Надежда 
Александровна 

Учитель 
географи
и  

Географи
я  
История  
Общество
ведеие  

Куйбышевский 
государственный 
университет, история, 
историк, преподаватель 
истории и обществоведения, 
1976 

Нет   Специ
алите
т 

Да Нет  Нет  

Сикритова 
Светлана 
Владимировна 
 
 

Учитель 
начальны
х  классов 

Начальны
е классы  

Ульяновский ордена Знак 
Почета госпединститут им. 

И.Н. Ульянова, педагогика 

и методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 1990 

Нет  СГСПУ, 
27.01.2020-
05.02.2020 
г. 
«Проектир
ование 
современно
го урока в 

специально
м 
(коррекцио
нном) 
классе в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 36 

ч. 

Специ
алите
т 

Да Нет  Нет  

Тарасова 
Алевтина  
Алексеевна 

Учитель  
начальны
х классов 

Начальны
е классы  

Самарский государственный 
педагогический университет, 
олигофренопедагогика, 
олигофренопедагог. учитель-
логопед, 2006 

Нет  СГСПУ, 
27.01.2020-
05.02.2020 
г. 
«Проектир
ование 
современно

го урока в 
специально
м 
(коррекцио

Специ
алите
т 

Да Нет  Нет  
 



нном) 
классе в 
условиях 

реализации 
ФГОС» 36 
ч. 

Тургина 
Надежда 
Вячеславовна 

учитель  Шадринский 
государственный 
педагогический институт, 
технология и 

предпринимательство, 
учитель технологии и 
предпринимательства, 2002 г. 
 
Государственный 
педагогический институт, 
программа 
олигофренопедагог 

коррекционно-
образовательного учреждения 
VIII-го вида, в сфере 
олигофренопедагог 
коррекционно-
образовательного учреждения 
VIII-го вида, 2003 

Нет   Специ
алите
т 

Да Нет  Нет  
 

Федорова 

Татьяна 
Васильевна 

Учитель   Индивид

уальное 
обучение  

Куйбышевский 

педагогический институт, 
история, учитель истории и 
обществознании средней 
школы, 1985 

Нет   Специ

алите
т 

Да Нет  Нет  

 

Хайруллина 
Любовь 
Ивановна 

Учитель   Индивид
уальное 
обучение  

Куйбышевский 
государственный 
университет, физика, Физик. 

Преподаватель, 1982 

Нет   Специ
алите
т 

Да Нет  Нет  
 

Хватова 
Светлана 
Николаевна  

Учитель  
 

СБО Сызранское педагогическое 
училище, дошкольное 
воспитание, воспитатель 
детского сада, 1978 

Нет   Специ
алите
т 

Да Нет  Нет  
 

Хламова             
Антонина   
Николаевна 

Учитель 
швейног
о дела 

 

Швейное 
дело 

Российский заочный институт 
текстильной и легкой 
промышленности, технология 
швейных изделий, 
инженер – технолог, 1978 

  Специ
алите
т. 
 
Высш
ая кв. 

катего
рия 
«учит
ель» 
 

Да Нет  Почетн
ый 
работни
к 
начальн
ого 

професс
иональн
ого 
образов
ания 
Р.Ф. 

Шпак Лариса 

Викторовна 
совместитель 

учитель  

(совмест
итель) 

инд. об. Ульяновский ордена «Знак 

Почета» государственный 
педагогический институт 
им.И.Н. Ульянова, педагогика 
и психология «дошкольная», 
преподавание дошкольной 
педагогики, методист по 
дошкольному 
воспитанию,1988 

Нет   Специ

алите
т 

Да Нет  Нет  

Буглак 
Екатерина 
Сергеевна 

воспита
тель  

 Самарский государственный 
педагогический университет, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы,2007 
 
Поволжская государственная 
социально –гуманитарная 

академия, дошкольное 
образование, 2015 

Нет   Специ
алите
т 

Да Нет  Нет  

Астафеева 
Анастасия 
Юрьевна 

воспитате
ль 

д/о Поволжская государственная 
социально-гуманитарная 
академия, психология, 
психолог. Преподаватель 
психологии, 2010 

 

Нет   Специ
алите
т 

Да Нет  Нет  



Гурьянова Елена 
Павловна 

воспитате
ль 
 

ночь Куйбышевский 
педагогический институт им. 
В.В. Куйбышева, музыка и 

пение, учитель музыки и 
пения средней школы, 1966 

Нет   Специ
алите
т 

Да Нет  Нет  

Какунова 
Ирина 
Николаевна 

воспитате
ль 

 Ульяновский 
государственный 
педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова, 
педагогика и психология 

дошкольного образования, 
программа Педагогика и 
психология дошкольного 
образования 430ч., 2014 

 СГСПУ, 
27.01.2020-
05.02.2020 
г. 
«Проектир

ование 
современно
го урока в 
специально
м 
(коррекцио
нном) 
классе в 

условиях 
реализации 
ФГОС» 36 
ч. 

Специ
алите
т 

Да Нет  - 

Корнева 
Светлана 
Александровна 

воспитате
ль  

 Самарский педагогический 
университет, музыкальное 
образование, учитель музыки, 
1996 

Нет   Специ
алите
т. 
Высш

ая кв. 
катего
рия 
«Учит
ель» 

Да Нет  Нет  

Макарова 
Людмила 

Дмитриевна 

воспитате
ль 

ночь Куйбышевский 
педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, русский 
язык и литература, учитель 
русского языка и литературы, 
1987 

Нет   Специ
алите

т 

Да Нет  Нет  

Семыкина 
Людмила 
Анатольевна 

воспитате
ль 

 Зубо-Полянское училище 
Мордовской АССР, 
дошкольное воспитание, 
волспитатель детского сада, 

1988 

Нет   Специ
алите
т. 
 

Высш
ая кв. 
катего
рия 
«Восп
итате
ль» 

Да Нет  Нет  

Стифатова 

Людмила 
Викторовна 

воспитате

ль 

 Самарский педагогический 

университет, психология, 
психолог, 1996 
 
Куйбышевское 
педагогическое училище, 
дошкольное воспитание, 
воспитатель детского сада, 
1982, 

Ульяновский 
государственный 
педагогический институт им. 
И.Н. Ульянова, педагогика и 
психология (дошкольная), 
преподаватель дошкольной 
педагогике и психологии, 
методист по дошкольному 

воспитанию, 1989 

Нет  СГСПУ, 

27.01.2020-
05.02.2020 
г. 
«Проектир
ование 
современно
го урока в 
специально

м 
(коррекцио
нном) 
классе в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 36 
ч. 

Специ

алите
т 

Да Нет  Нет  

Цаюкова 
Светлана 
Вячеславовна 

воспита
тель 

 Алматинский 
государственный 
педагогический университет, 
олигофренопедагогика, 
учитель специальной школы 
олигофренопедагог 
дошкольных учреждений, 

1995 

Нет    
Специ
алите
т.  
Перва
я ая 
кв. 

катего
рия 
«Восп
итате

Да Нет  Нет  



ль 

Чаренцев 

Александр 
Викторович 

Педагог-

организат
ор 

 Куйбышевский 

государственный институт 
культуры, культурно-
просветительная работа, 
культпросветработник, 
высшей квалификации, 
руководитель 
самодеятельного 
театрального коллектива, 

1984 

 СГСПУ, 

27.01.2020-
05.02.2020 
г. 
«Проектир
ование 
современно
го урока в 
специально

м 
(коррекцио
нном) 
классе в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 36 
ч. 

Специ

алите
т 

Да Нет  - 

 

Черкасова 
Наталья 
Валентиновна 

воспитате
ль 

 Самарский государственный 
педагогический университет, 
филология, учитель русского 
языка и литературы, 2004 

 СГСПУ, 
27.01.2020-
05.02.2020 
г. 
«Проектир
ование 
современно
го урока в 

специально
м 
(коррекцио
нном) 
классе в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 36 

ч. 

Специ
алите
т 

Да Нет  Нет  
 

Черникова 
Ольга 
Алексеевна 

воспитате
ль 

 Московский городской 
педагогический университет, 
психология, педагог-
психолог, 2000 

 ГБУ ДПО 
СО ЦСО с 
30.01. -  
03.02.2017г
. 
«Организац
ия 

обучения 
детей с 
расстройст
вами 
аутистичес
кого 
спектра», 
36ч. 

Специ
алите
т. 
 
Перва
я кв. 
катего

рия 
«восп
итате
ль» 

Да Нет  Нет  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список педагогических  работников школы на 1.09.2019 

 
Ф.И.О Должност

ь 
Преподав

аемые 
дисципли

ны 

Основное образование 
Направление подготовки и 

(или) специальность 
 

Допотнительное  
профессиональное 

образование 

Повышение 
квалификации 

Отраслев
ая 

награда 

Багиева 
Светлана 
Валентиновна 

Учитель 
математи
ки  

Математи
ка 

Ташкентский ордена 
Трудового Красного 
знамени государственный 
университет им. В.И. 
Ленина, математика, 
преподаватель математики, 

1992 г. 
 

нет СамГТУ 
01.02.2019 по 
13.02.2019 
Содержание и 
методика 
преподавания курса 

финансовой 
грамотности 
различным категориям 
обучающихся, 72ч. 
СИПКРО с 28.02.по 
01.03.2018 
«Обеспечение 
качества 

современного 
образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной 
политики ( в сфере 
образования детей с 
ОВЗ), 18ч.» 
СИПКРО с 05.02.по 

09.12.2018 «Методы 
решения задач с 
экономическим 
содержанием и других 
нестандартных 
текстовых задач», 36ч. 
СИПКРО с 30.10.2017 
по 03.11.2017 

нет 



«Технология 
разработка 
адаптированной 

образовательной 
программы для детей 
с ОВЗ в соответствии 
с требованием 
ФГОС», 36ч. 

Бердинских 
Мария       
Евгеньевна 
 

Учитель 
русского 
языка и 
чтения  

Русский 
язык и 
чтение  

Самарский 
Государственный 
педагогический 
университет, филология, 
учитель русского языка, 
2002 

нет СИПКО с 27.08.по 
31.2018 
«Современный урок 
русского языка», 36ч. 
СИПКРО с 27.03. по 
31.03.2018 

«Технология 
педагогического 
проектирования 
современного урока», 
36ч. 
СИПРО с 19.12. по 
20.12.2018 
Обеспечение качества 

современного 
образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной 
политики ( в сфере 
образования детей с 
ОВЗ), 18ч.» 

 

 

Вавилова 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
русского 
языка и 
чтения 

Русский 
язык и 
чтение  

Куйбышевский 
педагогический институт 
им. В.В. Куйбышева, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка  и 
литературы, 1986 

 СИПРО с 19.12. по 
20.12.2018 
Обеспечение качества 
современного 
образования – 
основное направление 
региональной 

образовательной 
политики ( в сфере 
образования детей с 
ОВЗ), 18ч.» 
СГСПУ с 12.02. по 
19.02.2018 
«Формирование 
функциональной 

грамотности на уроках 
русского языка как 
реализация 
фундаментального 
требования ФГОС к 
образовательным 
результатам», 36ч. 
СИПКРО с 
30.10.п03.11.2017 

«Технология 
разработки 
адаптивной 
образовательной 
программы для детей 
с ОВЗ в соответствии 
с требованиями 
ФГОС»,  36ч. 

 

Витченко 
Марина 
Владимировна 

Учитель -
логопед 

Логопеди
я  

Поволжская гос. соц. -гумм. 
академия, 
олигофренопедагогика с 
доп. специальностью 
логопедия, учитель 
олигофренопедагог и 
учитель – логопед, 2015 

 ЦСО СО  с 29.02 
по30.03.2016 
«Профилактика и 
коррекция 
письменной речи у 
детей с ОВЗ», 72ч. 
СГСПУ с 20.03.по 

29.03.2017 
«Формирование 
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

 



здоровья»,36ч. 
СИПКРО  
«Обеспечение 

качества 
современного 
образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной 
политики ( в сфере 
образования детей с 

ОВЗ), 18ч.» 
СИПКРО 
С 30.10.по 03.11.2017 
«Технология 
разработки 
адаптивной 
образовательной 
программы для детей 

с ОВЗ в соответствии 
с требованиями 
ФГОС»,  36ч. 

Войтенко 
Татьяна 
Ивановна 

Учитель 
 

Индивид
уальное 
обучение 

Куйбышевский 
педагогический институт 
им. В.В. Куйбышева, 
биология и химия, учитель 
биологии и химии средней 

школы, 1977 

   

Гулько 
Екатерина 
Сергеевна 

педагог 
дополнит
ельного 
образован
ия 
 

 Самарское областное 
училище культуры, 
социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное творчество, 
педагог – организатор, 

руководитель 
хореографического 
коллектива, 2002 

   

Ермошина 
Анастасия 
Витальевна 

учитель Начальны
е классы 

Самарский 
государственный 
социально-педагогический 
университет, специальное 
(дефектологическое) 

образование, бакалавр, 2018 

   

Ефимова 
Татьяна 
Анатольевна 
 

Учитель  
начальны
х классов 

Начальны
е классы  

Энгельское педагогическое 
училище, учитель 
начальных классов с правом 
преподавания математики в 
5-9 классах 1995 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева, 
психология, педагог-

психолог, 2004 

  

Жигалкина 
Татьяна 
Андреевна 

Учитель  
начальны
х классов 

Начальны
е классы  

Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия, 
олигофренопедагогика с 
дополнительной 
специальностью логопедия, 
учитель-олигофренопедагог 

и учитель-логопед, 2011 

   

Жихарева Дарья 

Николаевна 

Учитель  Биология  Самарский 

государственный 
университет, социальная 
педагогика, социальный 
педагог, 2014 
 
Самарский 
государственный 
социально-педагогический 

университет, 
педагогическое 
образование, магистр, 2017 
 
Самарский 
государственный 
социально-педагогический 
университет, 

«олигофренопедагогика» 

Специальное 

(дефектологическое) 
образование), 
диплом 
предоставляет право 
профессиональной 
деятельности в 
сфере общего, 
специального и 

инклюзивного 
образования, 2018 

ИОЧ № 

6312600105578 от 
27.04.2016 
СГСПУ 
18.04-27.04.2016 
«Формирование 
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья»,36 
№ 631600123221 от 
19.05.2016 
СГСПУ 
16.05-19.05.2016 
«Обеспечение 

качества 

 



направление подготовки 
44.03.03  
 

современного 
образования- основное 
напрвление 

региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
образования детей с 
ОВЗ)», 18 
№ 631600211622 
от 07.10.2016 ЦСО СО 
03.10.-07.10.2016 

«Современный подход 
к организации 
обучения детей со 
сложным дефектом в 
С(К)ОУ», 36 
 

Заварзина Анна 

Эдуардовна 

учитель Физ-ра Узбекский гос. институт 

физической культуры, 
учитель организатор по  
делам  физической 
оздоровительной культуры 
и туризма, физическая 
культура, 1996 

   

Зеленская 
Светлана 

Викторовна 

учитель Инд.об. Самарский 
государственный 

педагогический 
университет, педагогика и 
методика начального 
обучения, учитель 
начальных классов, 1996 

   

Зинина Татьяна 
Геннадьевна 

учитель Инд. об. Куйбышевский 
педагогический институт, 

им. В.В. Куйбышева, 
педагогика и методика 
начального обучения, 
учитель начальных классов, 
1993 
Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, педагогика и 

психология, педагог-
психолог, 2005 

   

Иванова 
Анастасия 
Ивановна 

учитель Начальны
е классы 

Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия, 
олигофренопедагогика с 
дополнительной 

специальностью логопедия, 
учитель-олигофренопедагог 
и учитель-логопед, 2015 

   

Иванова 
Валентина 
Тимофеевна  

Учитель 
русского 
языка и 
чтения  

Русский 
язык и 
чтение  

Балашовский 
государственный институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, 
учитель начальных классов 

средней школы, 1972 

   

Инчина Галина 
Александровна 

Учитель   Индивид
уальное 
обучение 

Куйбышевский 
педагогический институт 
им. В.В. Куйбышева, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы, 1978 

   

Карасева 
Виктория 
Владимировна 

учитель Внеурочн
ая 
деятельно
сть 

Самарский 
государственный 
университет, психология, 
психолог. Преподаватель 
психологии, 2006 

   

Карягина 

Антонина 
Юрьевна 

Учитель   Начальны

е классы  

Поволжская 

государственная социально-
гуманитарная академия, 
тифлопедагогика с 
дополнительной 
специальностью логопедия, 
учитель тифлопедагог, 
учитель-логопед 2012 

   



Кузьмина 
Александра 
Васильевна 

Учитель   
начальны
х классов  

Начальны
е классы  

Сенгилеевское 
педагогическое училище 
Министерства просвещения 

РСФСР, преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной, 
учитель начальных классов, 
1968 

   

Кульпина Лилия 
Романовна  

Учитель 
начальны

х классов  

 Башкирский 
государственный 

педагогиский университет 
им. М.Акмуллы, 
олигофренопедагогика, 
учитель-
олигофренопедагог, 2011 

  Отличник 
образован

ия 
Республи
ки 
Башкорто
стан 

Красовская 
Галина 
Павловна 

Учитель 
музыки  

Музыка и 
пение 

Куйбышевский 
государственный институт 
культуры, культурно-

просветительная работа, 
культпросветработник, 
высшей квалификации, 
руководитель 
самодеятельного 
академического хорового 
коллектива, 1978 

   

Кретова Марина 
Викторовна 

Педагог-
психолог 

 Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, педагогика и 
методика дошкольного 
образования, педагог 

дошкольного образования, 
1997 
 
Уральский 
государственный 
университет им. 
А.М.Горького, психология, 
психолог. Преподаватель 

психологии, 2009 
 
Уральский федеральный 
университет им. Б.Н. 
Ельцина,  по программе 
клиническая (медицинская) 
психология, клинической 
психологии, 2018 

   

Мартынова 
Ирина Ивановна 
 

Учитель 
(совмест
итель)  

Индивид
уальное 
обучение  

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 
олигофренопедагогика, 
олигофренопедагог, 2007г. 
 
Самарский социально-

педагогический колледж, 
коррекционная педагогика в 
начальных классах, педагог 
коррекционно-
развивающего образования 
в начальных классах, 2004 

  Кандидат 
пед.наук 
2017 

Миронова  

Ольга 
Евгеньевна 

Учитель 

начальны
х классов  

Начальны

е классы  

Куйбышевский 

педагогический институт 
им. В.В.Куйбышева 
преподавание в начальных 
классах 
общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов, 1990г 

   

Морозова 

Альбина 
Александровна 

Учитель 

начальны
х классов  

Индивид

уальное 
обучение 

Поволжская 

государственная социально-
гуманитарная академия, 
олигофренопедагогика, 
учитель-
олигофренопедагог, 2015 

   



Нартымова 
Надежда 
Михайловна 

учитель Индивид
уальное 
обучение 

Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия, 

олигофренопедагогика с 
дополнительной 
специальностью Логопедия, 
олигофенопедагог, учитель-
логопед, 2010 

   

Писарева 
Оксана 

Александровна 

учитель-
логопед 

Логопеди
я  

Поволжская 
государственная социально-

гуманитарная академия, 
логопедия, учитель-
логопед, 2009 

   

Писчасова 
Мария Ивановна  

учитель 
 

Начальны
е классы 

Самарский социально-
педагогический колледж, 
преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов с доп. подготовкой 

в области коррекционно- 
развивающего образования, 
2013 
 
Самарский национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. Королева, 

45.03.01 Филология, 
бакалавр, 2018 

   

Пономарев 
Сергей 
Владимирович 

учитель Трудовое 
обучение 

Восточно-казахстанский 
гуманитарный колледж, 
труд, учитель труда и 
черчения, 1999 

   

Попова Тамара 

Фирсовна  
 

Учитель  Физкульт

ура  

Новосибирский техникум 

физической культуры и 
спорта, физическая 
культура, преподаватель 
физической культуры, 1975 
г.  
 
Т-Курганский 
педагогический институт 

им. Джансугурова, русский 
язык и литература, учитель 
русского языка и лит-ры, 
1982 

   

Политова Ольга 
Викторовна  

Учитель  Изобрази
тельное 
искусство  

Самарская государственная 
академия культуры и 
искусств, 
библиотековедение и 

библиография, 
библиотекарь-библиограф 
детских и школьных 
библиотек, 1997 

   

Прокопцева 
Вера Петровна 

учитель Швейное 
дело 

Славянский 
государственный 
педагогический 

университет, 
технологическое 
образование, бакалавр, 
учитель технологии и 
черчения,2011 
 
Славянский 
государственный 

педагогический 
университет, 
технологическое 
образование, магистр, 
преподаватель 
общетехнических 
дисциплин и методики 
обучения технологий, 2012 
 

   

Романюк 
Эльвира 
Викторовна 

Учитель 
начальны
х классов  

Начальны
е классы  

ГОУ Московский городской 
педагогический 
университет, психология, 
педагог-психолог, 1999г. 

   



 
Самарское педагогическое 
училище № 2, дошкольное 

образования,  воспитатель 
дошкольных учреждений, 
1996 

Сергеенков 
Валерий 
Григорьевич  

учитель Трудовое 
обучение 

Куйбышевский 
педагогический институт 
им. В.В. Куйбышева, 
русский язык и литература, 

учитель русского языка и 
литературы средней школы, 
1984 

   

Соколова 
Наталья 
Анатольевна 

Учитель   Растениев
одство  

Куйбышевский 
педагогический институт 
им. В.В. Куйбышева, 
биология, учитель биологии 
средней школы, 1988 

  Значок 
«отлични
к 
народног
о 

просвеще
ния» 

Старухина 
Елена Юрьевна 

Учитель 
математ
ики  

 

Математи
ка  

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, математика, 
учитель математики и 

физики, 1999г. 

   

Суркова 
Надежда 
Александровна 

Учитель 
географи
и  

Географи
я  
История  
Общество
ведеие  

Куйбышевский 
государственный 
университет, история, 
историк, преподаватель 
истории и 
обществоведения, 1976 

   

Тарасова 
Алевтина  
Алексеевна 

Учитель  
начальны
х классов 

Начальны
е классы  

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 
олигофренопедагогика, 
олигофренопедагог. 
учитель-логопед, 2006 

   

Тургина 

Надежда 
Вячеславовна 

учитель  Шадринский 

государственный 
педагогический институт, 
технология и 
предпринимательство, 
учитель технологии и 
предпринимательства, 2002 
г. 
 

Государственный 
педагогический институт, 
программа 
олигофренопедагог 
коррекционно-
образовательного 
учреждения VIII-го вида, в 
сфере олигофренопедагог 

коррекционно-
образовательного 
учреждения VIII-го вида, 
2003 

   

 
 

Точилкина  
Дарья Игоревна 

Учитель  Индивид
уальное 
обучение 

Самарский 
государственный 
социально-педагогический 
университет, 44.03.03 

специальное 
(дефектологическое) 
образование, бакалавр, 2019 

   

Федорова 
Татьяна 
Васильевна 

Учитель   Индивид
уальное 
обучение  

Куйбышевский 
педагогический институт, 
история, учитель истории и 
обществознании средней 

школы, 1985 

   

Филатова 
Светлана 
Григорьевна 

учитель Индивид
уальное 
обучение 

Донская гос. академия 
сервиса, технология 
швейных изделий, инженер, 
1997 
Витебский индустриально-

   



пед. техникум, технология, 
швейного производства, 
техник-технолог, мастер 

производственного 
обучения, 1985 

Хайруллина 
Любовь 
Ивановна 

Учитель   Индивид
уальное 
обучение  

Куйбышевский 
государственный 
университет, физика, 
Физик. Преподаватель, 1982 

   
 

Хватова 
Светлана 
Николаевна  

Учитель  
 

СБО Сызранское педагогическое 
училище, дошкольное 
воспитание, воспитатель 
детского сада, 1978 

   

Хламова             
Антонина   
Николаевна 

Учитель 
швейног
о дела 

 

Швейное 
дело 

Российский заочный 
институт текстильной и 
легкой промышленности, 
технология швейных 
изделий, 
инженер – технолог, 1978 

  Почетны
й 
работник 
начально
го 
професси
ональног

о 
образован
ия Р.Ф. 

Шпак Лариса 
Викторовна 
совместитель 

учитель  
(совмест
итель) 

инд. об. Ульяновский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт 
им.И.Н. Ульянова, 
педагогика и психология 

«дошкольная», 
преподавание дошкольной 
педагогики, методист по 
дошкольному 
воспитанию,1988 

   

Буглак 
Екатерина 

Сергеевна 

воспита
тель  

 Самарский 
государственный 

педагогический 
университет, русский язык 
и литература, учитель 
русского языка и 
литературы,2007 
 
Поволжская 
государственная социально 
–гуманитарная академия, 

дошкольное образование, 
2015 

   

Астафеева 
Анастасия 
Юрьевна 

воспитате
ль 

д/о Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия, 
психология, психолог. 
Преподаватель психологии, 

2010 

   

Гурьянова Елена 
Павловна 

воспитате
ль 
 

ночь Куйбышевский 
педагогический институт 
им. В.В. Куйбышева, 
музыка и пение, учитель 
музыки и пения средней 
школы, 1966 

   

Какунова 
Ирина 
Николаевна 

воспита
тель 

 Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Н. 
Ульянова, педагогика и 
психология дошкольного 
образования, программа 
Педагогика и психология 

дошкольного образования 
430ч., 2014 

   

Корнева 
Светлана 
Александровна 

воспитате
ль  

 Самарский педагогический 
университет, музыкальное 
образование, учитель 
музыки, 1996 

   

Макарова 

Людмила 
Дмитриевна 

воспитате

ль 

ночь Куйбышевский 

педагогический институт 
им. В.В. Куйбышева, 

   



русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы, 1987 

Семыкина 
Людмила 
Анатольевна 

воспитате
ль 

 Зубо-Полянское училище 
Мордовской АССР, 
дошкольное воспитание, 
волспитатель детского сада, 
1988 

   

Стифатова 

Людмила 
Викторовна 

воспитате

ль 

 Самарский педагогический 

университет, психология, 
психолог, 1996 
 
Куйбышевское 
педагогическое училище, 
дошкольное воспитание, 
воспитатель детского сада, 
1982, 
Ульяновский 

государственный 
педагогический институт 
им. И.Н. Ульянова, 
педагогика и психология 
(дошкольная), 
преподаватель дошкольной 
педагогике и психологии, 
методист по дошкольному 

воспитанию, 1989 

   

Цаюкова 
Светлана 
Вячеславовна 

воспита
тель 

 Алматинский 
государственный 
педагогический 
университет, 
олигофренопедагогика, 
учитель специальной 

школы олигофренопедагог 
дошкольных учреждений, 
1995 

   

Чаренцев 
Александр 
Викторович 

Педагог-
организат
ор 

 Куйбышевский 
государственный институт 
культуры, культурно-
просветительная работа, 
культпросветработник, 

высшей квалификации, 
руководитель 
самодеятельного 
театрального коллектива, 
1984 

   
 

Черкасова 
Наталья 
Валентиновна 

воспитате
ль 

 Самарский 
государственный 
педагогический 

университет, филология, 
учитель русского языка и 
литературы, 2004 

   

Черникова 
Ольга 
Алексеевна 

воспитате
ль 

 Московский городской 
педагогический 
университет, психология, 
педагог-психолог, 2000 

 ГБУ ДПО СО ЦСО с 
30.01. -  03.02.2017г. 
«Организация 
обучения детей с 

расстройствами 
аутистического 
спектра», 36ч. 

 

 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


