
Информация о персональном составе педагогических работников МБУ "Школа №90" по реализуемым программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины Уровень образования Специальность по 

диплому
Квалификация по 

диплому

Квалификаци
онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Абакумова Элла Валерьевна Учитель физической 
культуры

физическая 
культура Высшее педагогическое учитель физической 

культуры
Учитель Физческой 
культуры Высшая 32 лет, 3 мес., 14 дн. 16лет нет нет

Абрамова Екатерина 
Александровна

Учитель английского 
языка Английский язык. Высшее 

профессиональное

Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация.

Лингвист. 
Переводчик. Первая

-«Преподавание иностранного языка на раннем 
этапе обучения в системе НОО и ДО» 36 часов, 
2021г, г.Самара (государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области «Самарский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования»)
-«Формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции в рамках 
ФГОС» 36 часов, 2021г, г.Тольятти 
(Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С.П. Королёва»)
-«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 
образования)» 54 часов, 2021, г.Тольятти 
(Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С.П. Королёва»)
-«Цифровые инструменты и сервисы для 
учителя» 2021г, (Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании)
-«Профилактика терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» 14 часов, 2019г, 
г.Екатеринбург (Общество с ограниченной 
ответственностью «Высшая школа 
администрирования»)
-«Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях образовательной 
организации» 72 часа, 2018г, г.Тольятти (ЧОУ 
ОДПО «Межрегиональный институт 
дополнительного профессионального 
образования»)
-«Формирование тестологической 
компетенции учителя английского языка (на 
основе работы с рецептивными видами 
речевой деятельности)» 36 часов, 2018г, г.
Тольятти (Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королёва»)
-«Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (в 
сфере общего образования)» 18 часов, 2018г, г.
Тольятти (Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королёва»)
-«Дистанционные технологии в деятельности 
педагога» 36 часов, 2017г. г.Тольятти 
(Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования Центр 
информационных технологий г.о. Тольятти)
-«Методическое сопровождение подготовки 
выпускников к ГИА по иностранному языку» 
20 часов, 2016г., г.Тольятти (Муниципальное 
казенное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Ресурсный центр» г.о.Тольятти)

20 лет 20 лет нет нет

Александрова Екатерина 
Игоревна

Учитель начальных 
классов Начальные классы Среднее педагогическое

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании

 Учитель начальных 
классов и начальных 
классов 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования

Не имеет
"Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя." ГАУ 
ДПО СО ИРО. 22.11.2022-02.12.2022

1 лет, 2 мес., 1 дн. 1 год нет нет

Алексеева Ирина 
Владимировна

Учитель английского 
языка Английский язык Высшее 

профессиональное Лингвистика Лингвист Соответствие

1)«Формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции в рамках 
ФГОС». «Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени 
академика С.П.Королева (национальный 
исследовательский университет)»(2022г.) 
Удостоверение-632200468459
2)«Методика формирования и оценки 
читательской грамотности у обучающихся 
системы основного общего образования». 
«Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени 
академика С.П.Королева (национальный 
исследовательский университет)» (2022г.) 
Удостоверение-632200457974
3)«Эффективный урок с инфографикой» 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России».)» (2022г.) Удостоверение-
150000003876. 

7 лет, 1 мес., 12 дн. 7 лет нет нет

Алексуткина Валерия 
Александровна

Учитель начальных 
классов Начальные классы Среднее педагогическое Преподавание в 

начальных классах
Учитель начальных 
классов Не имеет

Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 
22.11.2022-02.12.2022

2 лет, 2 мес., 16 дн. 3 года нет нет

Амосова Мария Сергеевна Учитель начальных 
классов Начальные классы Среднее педагогическое

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании

 Учитель начальных 
классов и начальных 
классов 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования

Не имеет "Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО,ФГО ООО в работе учителя" 1 лет, 1 мес., 30 дн. 1 год нет нет

Андреева Елена 
Анатольевна

Учитель русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература Высшее педагогическое Русский язык и 

литература

Учитель  русск. 
языка и литер. сред. 
школы

Соответствие

" Обучение кандидатов в члены предметной 
комиссии Самарской области по русскому 
языку для проведения ГИА по 
образовательный программам основного 
общего образования" Удостоверение 286 от19. 
05.2022

27 лет, 7 мес., 24 дн. 23 года нет нет



Информация о персональном составе педагогических работников МБУ "Школа №90" по реализуемым программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины Уровень образования Специальность по 

диплому
Квалификация по 

диплому

Квалификаци
онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Андреева Лариса 
Анатольевна

Учитель технологии, 
трудового обучения Технология Высшее 

профессиональное Инженер-технолог Инженер-технолог Высшая ИОЧ. Номер чека: 163223. Дата выдачи чека: 
08.12.2017 32 лет, 11 мес., 7 дн. 32 года нет нет

Астахова Людмила 
Борисовна

Учитель русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература Высшее педагогическое Русский язык и 

литература

Учитель  русск. 
языка и литер. сред. 
школы

Не имеет СГСПУ 12.05.22г-19.05.22. Удост. 
632200478613 50 лет, 0 мес., 13 дн. 48 лет нет нет

Бабикова Марина 
Валерьевна

Учитель внеурочной 
деятельности

Математика, 
внеурочная 
деятельность

Высшее педагогическое Математика Учитель математики Соответствие

ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" 2021г., 
463-209355,     16.09.2022"  Региональный 
социопсихологический центр" Удостоверение 
№ 631803116122 "Психолого-педагогическое и 
социально-педагогическое просвещение 
родителей как условие развития их 
компетентности в вопросах воспитания"

32 лет, 10 мес., 18 
дн.

32 лет, 10 мес., 18. 
дн. нет нет

Бесчаснова Александра 
Валерьевна

Учитель начальных 
классов Начальные классы Среднее педагогическое

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании

Учитель начальных 
классов и начальных 
классов 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования

Не имеет
Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 
22.11.2022-02.12.2022

0 лет,  4 мес., 0 дн. 4 мес. нет нет

Бибик Татьяна Валериевна Педагог-организатор Среднее педагогическое Не имеет 16 лет, 10 мес., 8 дн.

Бугрова Елена Николаевна Учитель биологии Биология Высшее педагогическое Биология Учитель биологии Соответствие

-СГСПУ Тематика: Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя. Дата начала: 14.06.2022 - дата 
окончания: 20.06.2022, кол-во часов: 36. 
Удостоверение.                               
-Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» (Самарский 
университет) Тематика: Методика 
формирования и оценки читательской 
грамотности у обучающихся системы 
основного общего образования. Дата начала: 
18.04.2022 - дата окончания: 22.04.2022, кол-во 
часов: 36. Удостоверение.                                                                                                                                                                           

11 лет, 11 мес., 14 
дн. 9 лет нет нет
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ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины Уровень образования Специальность по 

диплому
Квалификация по 

диплому

Квалификаци
онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Бычкарь Елена Михайловна Учитель русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература Высшее педагогическое Русский язык и 

литература
Учитель русского 
языка и литературы Первая

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессоинального 
образования Самарской области 
"Региональный центр мониторинга в 
образовании" по программе "Обучение 
кандидатов в члены предметных комиссий 
Самарской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования" в объеме 24 часа 
(присвоен статус "Основной эксперт по 
русскому языку" рег.номер 782. с 5.04 2019-
18.04. 2019

30 лет, 0 мес., 15 дн. 28 лет нет нет

Василенко Алла Сергеевна Учитель начальных 
классов Начальные классы Высшее педагогическое

Педагогика и 
методика начального 
образования

Учитель начальных 
классов Высшая

Удостоверение о повышении квалификации № 
470-210303 от 20.12.2020 г. «Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации», 49 часов
Удостоверение о повышении квалификации № 
467-210303 от 20.12.2020г  «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-компетентности 
в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта», 66 часов
ИОЧ. Номер чека: 189506. Дата выдачи чека: 
13.01.2020.        
ВБ. Кол-во часов: 36. Организация: СИПКРО.
Дата начала обучения: 10.02.2020. Дата 
окончания обучения: 14.02.2020 
Тема: Средства формирования читательской 
грамотности младшего школьника на уроках 
литературного чтения и во внеурочной 
деятельности. Профильная: Да. 
ВБ. Кол-во часов: 36.  Организация: Самарский 
университет . 
Дата начала обучения: 17.02.2020. Дата 
окончания обучения: 21.02.2020 
Тема: Реализация системно-деятельностного 
подхода к обучению в начальной школе. 
Профильная: Да.

 22 лет, 3 мес., 22 дн. 18 лет нет нет

Верясова Марина 
Александровна Учитель химии Химия и биология Высшее педагогическое Биология и химия Учитель биологии и 

химии Высшая

Курс "Школа современного учителя химии"
Курс "Углубленная и олимпиадная подготовка 
учащихся 8-11 классов по химии"
Курс "Содержание работы учителя по 
функциональной грамотности учащихся в 
рамках реализации ФГОС

26 лет, 2 мес., 24 дн. 24 года нет нет

Власова Татьяна 
Николаевна

Учитель начальных 
классов Высшее педагогическое Первая 30 лет, 11 мес., 14 

дн. нет нет

Ворожейкина Елена 
Анатольевна

Учитель английского 
языка английский язык Высшее педагогическое филология учитель английского 

языка первая

«Методические аспекты развития 
продуктивных видов речевой деятельности 
урока иностранного языка с использованием 
интерактивных образовательных технологий 
на уровне среднего общего образования»
Удостоверение№ 057/2021

«Духовно-нравственное воспитание при 
обучении английскому языку в условиях 
реализации ФГОС» 
Удостоверение№50211

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 
образования)»
Удостоверение№2020-8/2-777

26 лет, 0 мес., 30 дн. 26 лет нет нет

Грезина Наталья Ивановна Учитель начальных 
классов Среднее педагогическое Первая 30 лет, 11 мес., 2 дн. нет нет

Гречкина Алла Борисовна Учитель начальных 
классов Высшее педагогическое Высшая 43 лет, 10 мес., 16 

дн. нет нет
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ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины Уровень образования Специальность по 

диплому
Квалификация по 

диплому

Квалификаци
онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Гречкина Валерия 
Дмитриевна

Учитель начальных 
классов Высшее педагогическое Не имеет 0 лет, 1 мес., 11 дн. нет нет

Гришина Татьяна 
Васильевна

Учитель начальных 
классов Начальные классы Среднее педагогическое

Педагогика и 
методика начального 
образования.

учитель начальных 
классов Первая "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО,ФГО ООО в работе учителя" 42 лет, 9 мес., 30 дн. 43 года нет нет

Дайронас Олеся Викторовна Учитель математики математика Высшее педагогическое

математика с 
дополнительной 
специальностью 
информатика

учитель математики 
и информатики Соответствие

Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) «Обеспечение 
реализации Стратегии национального проекта 
«Образование»
на региональном уровне (в сфере общего
образования)» в объеме 54 часа.

15 лет 14 лет нет нет

Дедова Анна 
Александровна

Учитель начальных 
классов Среднее педагогическое Не имеет 0 лет, 2 мес., 8 дн. нет нет

Депутатова Елена 
Николаевна

Учитель начальных 
классов Начальные классы Высшее 

профессиональное
Практическая 
психология 

Практический 
психолог Соответствие

Самарский национальный исследовательский 
университет им. С.П.Королева   ИОЧ 
"Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта" Развитие образования 
" на региональном уровне ( в сфере начального 
общего образования)"   

19 лет, 7 мес., 7 дн. 19 лет, 7 мес., 7 дн. нет нет

Доронина Оксана 
Валентиновна

Учитель информатики и 
ИКТ информатика Высшее педагогическое физика - информатика учитель физики 

информатики Высшая

1) "Система преподавания информатики в 
старших классах на углубленном уровне" 
(Самарский университет) с 20.05. 2019-
24.05.2019 (36 часов)
2) "Технология подготовки юниоров к участию 
в чемпионатном движении Ворлдскиллс по 
компетенции "Веб-дизайн и разработка"", 
ТСПК г. Тольятти, 2021г.
3) "Программирование на Python", Stepik, 
2020г.

28 лет 25 лет нет нет

Дунева Надежда 
Николаевна

Учитель начальных 
классов Начальные классы Высшее педагогическое Русский язык и 

литература
Учитель русского 
языка и литературы Соответствие 40 лет, 9 мес., 7 дн. 40 лет, 9мес, 7дн. нет нет

Ермолаева Александра 
Вячеславовна

Учитель начальных 
классов Высшее педагогическое Соответствие 3 лет, 2 мес., 8 дн. нет нет



Информация о персональном составе педагогических работников МБУ "Школа №90" по реализуемым программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины Уровень образования Специальность по 

диплому
Квалификация по 

диплому

Квалификаци
онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Зеленова Мария Анасовна Учитель английского 
языка английский язык Высшее педагогическое филология филолог, учитель 

английского языка Первая

Курс “Английский язык для преподавателей 
нового поколения”, 16 часов, г. Самара (2018 
г.)

Курс “Проектирование образовательных 
ситуаций, направленных на достижение 
личностных образовательных результатов в 
рамках реализации ФГОС НОО и ООО”, 36 
часов, г. Москва (2018 г.)

Курс “Проектирование урока на основе  
системно-деятельностного подхода в рамках 
реализации ФГОС НОО и ООО”, 72 часа, г. 
Москва (2018 г.)

Курс “Методика развития “мягких” навыков у 
учащихся в процессе обучения”, Фоксфорд, 72 
часа, г. Москва (2021 г.)

Курс “Школа и люди: о создании 
организационной культуры в Новой школе”, 
Курс для руководителей образовательных 
учреждений и их подразделений
16 часов, г. Москва (2021 г.)

16 лет, 2 мес., 5 дн. 16 лет, 2 мес., нет нет



Информация о персональном составе педагогических работников МБУ "Школа №90" по реализуемым программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины Уровень образования Специальность по 

диплому
Квалификация по 

диплому

Квалификаци
онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Игнатова Елена Витальевна Учитель географии география Высшее педагогическое география учитель географии Соответствие

Курс "Технология формирующего оценивания 
УУД обучающихся", 36 часов, г.Самара 
(2021г.)

Курс "Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самарской области по 
географии для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования", 
24 часа, г.Самара (2021г.)

Курс "Технология педагогического 
проектирования современного урока", 36 
часов, г.Самара (2021г.)

Курс "Нравственные основы семейной жизни", 
18 часов, г.Самара (2021г.)

Курс "Методические аспекты достижения 
метапредметных результатов школьников", 36 
часов, г.Самара (2021г.)

Курс "Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самарской области по 
географии для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования", 
36 часов, г.Самара (2022г.)

Курс "Эффективный урок с инфографикой", 24 
часа, г.Москва, (2022г.)

Курс "Эпоха цифрового развития: основы 
цифровой трансформации", г.Москва (2022г.)

25 лет, 11 мес., 11 
дн.

21 лет, 11 мес., 11 
дн. нет нет



Информация о персональном составе педагогических работников МБУ "Школа №90" по реализуемым программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины Уровень образования Специальность по 

диплому
Квалификация по 

диплому

Квалификаци
онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Ильяшенко Светлана 
Сергеевна Педагог-организатор - Высшее педагогическое Педагогическое 

образование

Математика / 
здоровьеформирующ
ие технологии

Не имеет

Курс "Проектирование урока на основе 
системно-деятельностного подхода в рамках 
реализации ФГОС НОО и ООО", 72 часа, г. 
Москва (2019г.).                    Курс 
"Проектирование образовательных ситуаций, 
направленных на достижение личностных 
образовательных результатов в рамках 
реализации ФГОС НОО и ООО", 72 часа, г. 
Москва (2019г.).                                   Курс "Как 
научить ребёнка решать задачи по 
математике?", 16 часов, г. Петрозаводск 
(2021г.).   Курс "Урок математики, 
формирующий универсальные учебные 
действия", 36 часов, г. Петрозаводск (2021г.).                       
Курс "Методика обучения математики в 
условиях реализации ФГОС СОО", 72 часа, г. 
Петрозаводск (2021г.).                   Курс 
"Развитие познавательной активности детей 
через поисково-исследовательскую 
деятельность на уроках математики", 108 
часов, г. Петрозаводск (2021г.).         Курс 
"Оценка качества образования как основа 
управления общеобразовательной 
организацией", 72 часа, г. Москва (2021г.).                                               
Сертификат "Школа вожатского мастерства", 
52 часа (2022г.).          

0 лет, 7 мес., 25 дн. не имеет не имеет



Информация о персональном составе педагогических работников МБУ "Школа №90" по реализуемым программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины Уровень образования Специальность по 

диплому
Квалификация по 

диплому

Квалификаци
онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Инкина Зоя Михайловна Учитель английского 
языка

иностранные языки 
(английский язык) Высшее педагогическое Французский и 

английский языки

Учитель 
иностранных языков 
(французского  и 
английского) 

Высшая

ИОЧ №631800619242 "Обеспечение качества 
современного образования - основное 
направление региональной образовательной 
политики (в сфере общего образования)", 18 
часов, ФГБОУ ВО ПВГУС, 2018г.                     
ИОЧ  №631900297300 "Технологические 
основы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся" 
36 часов, СИПКРО, 2019г.                                                                                                               
ИОЧ №632000596043 "Методика преподавания 
иностранного языка в старших классах на 
углублённом уровне в условиях реализации 
ФГОС СОО", 36 часов, ГБОУ ДПО ЦПК 
"Ресурсный центр г.о.Сызрань Самарской 
области", 36 часов, 2020г.                                                                                                                          
Дополнительная профессиональная программа 
"Счастье в деятельности. Источники энергии в 
работе сотрудника образовательной 
организации", Тольяттинский филиал 
РАНХиГС, 18 часов, 2021г.      Дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации "Технология проектирования 
современных программ воспитания", ГБУ ДПО 
ЦПК, 18 часов, 2021г.                                                                       
ИОЧ №632100350403 "Формирование 
креативного мышления как элемента 
функциональной грамотности обучающихся", 
36 часов, 2021г.                                                                                                                         
Дополнительная профессиональная программа 
"Эффективное управление развитием 
современной образовательной организации", 
"Академия "Просвещение", 102 часа, 2022г.                                               
Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации "Школа на пороге 
нового учебного года: нормативно-правовое 
обеспечение учебного процесса в 2022-2023 
учебном году", ГБУ ДПО ЦПК, 18 часов, 
2022г.

26 лет, 2 мес., 19 дн. 23 года, 1 мес. 27 
дн. не имеет не имеет

Истомина Елена Васильевна Учитель начальных 
классов начальные классы Среднее педагогическое

Преподавание в 
начальных классах и 
математики в 5-9 
классов

учитель начальных 
классов Высшая

ИОЧ № 230374  " Реализация системно-
деятельностного подхода к обучению в 
начальной школе" 11.05.2022-17.05.2022                                                                         
«Методика преподавания основ православной 
культуры в предметных областях  ОРКСЭ и 
ОДНКР» 72 часа (18 марта – 13 апреля 2022 
года)                                                   
"Технологии патриотического воспитания" ,
кафедра психологии и социальной педагогики 
г.Самара, апрель 2022 года                                                                              
"Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя." ГАУ 
ДПО СО ИРО. 22.11.2022-02.12.2022

28 лет, 1 мес., 25 дн. 25 лет нет нет

Казакова Светлана 
Александровна

Учитель начальных 
классов начальные классы Высшее 

профессиональное

Педагогика и 
методика начального 
образования

учитель начальных 
классов Первая

"Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя." ГАУ 
ДПО СО ИРО. 22.11.2022-02.12.2022

24 лет, 9 мес., 10 дн. 24 лет, 9 мес.,10 
дней нет нет



Информация о персональном составе педагогических работников МБУ "Школа №90" по реализуемым программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины Уровень образования Специальность по 

диплому
Квалификация по 

диплому

Квалификаци
онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Карачкова Ольга 
Валентиновна Учитель биологии биология Высшее педагогическое педагог-психолог, 

учитель биологии учитель биологии Высшая 25 лет, 9 мес., 1 дн. 25 лет нет нет

Клабукова Марина 
Владимировна

Учитель русского языка 
и литературы

русский язык            
литература Высшее педагогическое филология и история

учитель русского 
языка, литературы и 
истории

Высшая
"Обучение кандидатов в члены предметной 
комиссии Самарской области по русскому 
языку для проведения государственной 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования" Региональный 
Дистанционная Удостоверение о повышении 
квалификции 20.05.2021 1228
 04.03.2021 - 30.04.2021 Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования Самарской области 
"Региональный центр мониторинга в 
образовании 24 город Самара "Обучение 
кандидатов в члены предметной комиссии 
Самарской области по русскому языку для 
проведения государственной аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования" Региональный Дистанционная 
Удостоверение о повышении квалификции 
20.05.2021 20.05.2021
 17.05.2021 - 27.05.2021 Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области «Региональный центр развития 
трудовых ресурсов» (Региональный центр 
трудовых ресурсов) 54 Тольятти Обеспечение 
реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования) Региональный 
Дистанционная Справка 04.06.2021 04.06.2021
 15.06.2021 - 15.06.2021 Stepik 38 Тольятти 
«Русская пунктуация. Болевые точки… и 
двоеточие». Федеральный Дистанционная 
Сертификат 13.06.2021 13.06.2021
 15.06.2021 - 15.06.2021 ООО"Центр 
инновационного образования и воспитания" 36 
город Саратов Навыки оказания первой 
медицинской помощи Дистанционная 
Удостоверение о повышении квалификции 
15.05.2021 485-209666"Обучение кандидатов в 
члены предметной комиссии Самарской 
области по русскому языку для проведения 
государственной аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования" Региональный Дистанционная 
Удостоверение о повышении квалификции 
20.05.2021 1228
 04.03.2021 - 30.04.2021 Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования Самарской области 
"Региональный центр мониторинга в 
образовании 24 город Самара "Обучение 
кандидатов в члены предметной комиссии 
Самарской области по русскому языку для 
проведения государственной аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования" Региональный Дистанционная 
Удостоверение о повышении квалификции 
20.05.2021 20.05.2021
 17.05.2021 - 27.05.2021 Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области «Региональный центр развития 
трудовых ресурсов» (Региональный центр 
трудовых ресурсов) 54 Тольятти Обеспечение 
реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в 
сфере общего образования) Региональный 
Дистанционная Справка 04.06.2021 04.06.2021
 15.06.2021 - 15.06.2021 Stepik 38 Тольятти 
«Русская пунктуация. Болевые точки… и 
двоеточие». Федеральный Дистанционная 
Сертификат 13.06.2021 13.06.2021
 15.06.2021 - 15.06.2021 ООО"Центр 
инновационного образования и воспитания" 36 
город Саратов Навыки оказания первой 
медицинской помощи Дистанционная 
Удостоверение о повышении квалификции 
15.05.2021 485-209666Курсы Удостоверение 
040000358485 Рег.номер.: у-71930/б г. Москва 
2021 год «Школа современного учителя 
русского языка» 100 часов с 20.09.2021 по 
10.12.2021 года «Академия Минпросвещения 
России»Удостоверение  «Основы обеспечение 
информационной безопасности детей» Центр 
инновационного образования и воспитания. г. 
Саратов 15.12.2021 год, 36 часов «Единый 
урок» 463-209666Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36 часовСертификат Stepik 
Курсы «Эпоха цифрового развития: основы 
цифровой трансформации», 14 
часовУдостоверение эксперта ЕГЭ. 19.05.2022 
с 14.02.2022 по 11.04.2022 года «Обучение 
кандидатов в члены предметной комиссии 
Самарской области по русскому языку для 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования». 36 часов. Рег. 
ном.: 1806Сертификат  семинара «Практика 
обучения родному языку и языкам народов 
России в условиях поликультурной 
образовательной среды» 4 часа

25 лет, 2 мес., 22 дн. 25 лет нет нет

Клементьева Вера 
Евгеньевна

Учитель физики и 
астрономии

физика, 
математика, 
астрономия

Высшее педагогическое математика-
информатика

учитель математики 
и информатики Высшая

Номер чека: 30113. Дата выдачи чека: 
12.05.2014 Инвариантный блок. Кол-во часов: 
72. Организация: ПВГУС. Дата начала 
обучения: 12.05.2014 Дата окончания 
обучения: 30.05.2014 Тема: Основные 
направления региональной образовательной 
политики в контексте модернизации 
российского образования . Вариативный блок. 
Кол-во часов: 36.

29 лет, 2 мес., 30 дн. 29 лет, 2 мес., 30 
дн. нет нет

Клешнева Татьяна 
Васильевна

Учитель начальных 
классов начальные классы Высшее педагогическое педагогика и методика 

начального обучения
учитель начальных 
классов первая

"Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя" ГАУ ДПО 
СО ИРО 22.11.2022-02.12.2022

46 лет, 11 мес., 8 дн. 46 лет нет нет

Ковалева Елена 
Владимировна Учитель математики Высшее педагогическое Первая 29 лет, 9 мес., 23 дн. нет нет

Коканова Наталья 
Вячеславовна

Учитель начальных 
классов начальные классы Высшее педагогическое Начальное обучение учитель начальных 

классов Высшая 25 лет, 10 мес., 8 дн. нет нет

Кокорина Елена 
Дмитриевна

Учитель английского 
языка Высшее педагогическое Первая 21 лет, 7 мес., 13 дн. нет нет

Косьмина Ольга 
Николаевна

Учитель начальных 
классов Начальные классы Высшее 

профессиональное
Психология и 
педагогика начального 
образования

Учитель начальных 
классов Не имеет

"Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя"ГАУ ДПО 
СО ИРО 22.11.2022-02.12.2022

1 лет, 2 мес., 8 дн. 1 лет,2 мес., 8 дн. нет нет

Кременчук Мария 
Александровна

Учитель начальных 
классов Высшее педагогическое Не имеет 2 лет, 5 мес., 26 дн. нет нет

Кривохижина Оксана 
Николаевна Учитель математики математика Высшее педагогическое математика-

информатика
учитель математики 
и информатики Не имеет 27 лет, 2 мес., 26 дн. 27 лет, 2 мес., 26 

дн. нет нет

Кузнецова Алевтина 
Васильевна

Учитель английского 
языка английский язык Высшее педагогическое английский язык учитель английского 

языка Не имеет 40 лет, 4мес., 40 лет 4 мес. нет нет

Кутыркина Ольга 
Николаевна

Учитель русского языка 
и литературы

русский язык            
литература Высшее педагогическое русский язык и 

литература
учитель русского 
языка и литературы Высшая

 "Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 
образования), 2019;"Формирование 
функциональной грамотности на уроках 
русского языка как реализация 
фундаментального требования ФГОС к 
образовательным результатам", 2022;   
"Формирование профессиональной 
компетенции педагогов по проверке и оценке 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
(Русский язык), 2021; "Трудные случаи 
грамматического анализа в практике 
преподавания русского языка", 2022.

34 лет, 0 мес., 3 дн. 32 года нет нет



Информация о персональном составе педагогических работников МБУ "Школа №90" по реализуемым программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины Уровень образования Специальность по 

диплому
Квалификация по 

диплому

Квалификаци
онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Лесных Марина 
Владимировна Учитель математики математика Высшее педагогическое математика-физика учитель математики 

и физики Высшая

Номер чека: 149909. Дата выдачи чека: 
16.09.2016 Вариативный блок. Кол-во часов: 
36. Организация: ТГУ. Дата начала обучения: 
10.10.2016 Дата окончания обучения: 
14.10.2016 Тема: Инновационные технологии 
применения мультимедиа в образовании. 
Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 
Организация: ПВГУС.

34 лет, 2 мес., 26 дн. 30 лет
кандидат 
педагогиче
ских наук

Не имеет

Лоба Татьяна 
Александровна

Учитель начальных 
классов начальные классы Высшее педагогическое "География" учитель географии Высшая

"Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя" ГАУ ДПО 
СО ИРО 22.11.2022-02.12.2022

38 лет 4 мес. 12 дн. 38 лет 4 мес. 12 дн. нет нет

Ломакина Татьяна 
Николаевна Учитель математики математика Высшее педагогическое

"Математика" с 
дополнительной 
специальностью 
"Информатика"

учитель математики-
информатики Первая

Номер чека: 150202. Дата выдачи чека: 
19.09.2016 Вариативный блок. Кол-во часов: 
36. Организация: ТГУ. Дата начала обучения: 
10.10.2016 Дата окончания обучения: 
14.10.2016 Тема: Инновационные технологии 
применения мультимедиа в образовании. 
Вариативный блок. Кол-во часов: 36. 
Организация: ПВГУС.

12 лет, 2 мес., 6 дн. 8 лет нет нет

Лопаткин Владимир 
Александрович

Учитель физической 
культуры

физическая  
культура Высшее педагогическое

учитель физической 
культуры

учитель физияеской 
культуре Высшая 42 лет, 8 мес., 3 дн. 40 лет нет нет

Лукьяненко Анна 
Валериевна

Учитель начальных 
классов начальные классы Высшее педагогическое

Учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в области 
иностранного языка

Учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
иностранного языка

Первая

Номер чека: 154296. Дата выдачи чека: 
22.12.2016 Инвариантный блок. Кол-во часов: 
18. Организация: Самарский университет . 
Дата начала обучения: 20.03.2017 Дата 
окончания обучения: 22.03.2017 Тема: 
Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (в 
сфере общего образования). Вариативный 
блок. Кол-во часов: 36. Организация: 
Самарский университет .

16 лет, 2 мес., 8 дн. 12 лет нет нет

Люцкан Александр 
Андреевич

Учитель физической 
культуры

Учитель по 
физической 
культуре 

Среднее 
профессиональное

Учитель по 
физической культуре Не имеет 4 года, 2 мес 0 лет, 2 мес нет нет

Люцкан Елизавета 
Вилагатовна

Учитель физической 
культуры

Учитель 
физической 
культуры 

Среднее педагогическое Учитель по 
физической культуре 

Учитель по 
физической культуре Не имеет 5 лет, 4 мес., 8 дн. 0 лет, 4 мес нет нет

Макеева Екатерина 
Алексеевна

Учитель истории и 
обществознания

История, 
обществознание Высшее педагогическое Экономическое 

образование 
Преподаватель 
экономики Не имеет 0 лет, 4 мес. 0 лет, 4 мес. нет нет



Информация о персональном составе педагогических работников МБУ "Школа №90" по реализуемым программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины Уровень образования Специальность по 

диплому
Квалификация по 

диплому

Квалификаци
онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Маркова Наталья 
Геннадьевна

Учитель начальных 
классов Начальные классы Высшее педагогическое

Педагогика и 
методика начального 
образования

Учитель начальных 
классов Высшая

ИОЧ № 230374  " Реализация системно-
деятельностного подхода к обучению в 
начальной школе" 11.05.2022-17.05.2022                                                                         
«Методика преподавания основ православной 
культуры в предметных областях  ОРКСЭ и 
ОДНКР» 72 часа (18 марта – 13 апреля 2022 
года)                                                   
"Технологии патриотического воспитания" ,
кафедра психологии и социальной педагогики 
г.Самара, апрель 2022 года                                                                              
"Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя." ГАУ 
ДПО СО ИРО. 22.11.2022-02.12.2022

30 лет, 3 мес., 28 дн.

30 лет, 3 мес., 28 
дн.

нет нет

Миначева Гузэль 
Галимзяновна

Учитель истории и 
обществознания

История, 
обществознание

Высшее 
профессиональное Не имеет 2 лет, 8 мес., 1 дн. нет нет

Моисеева Лидия Петровна Учитель начальных 
классов Среднее педагогическое Первая 27 лет, 2 мес., 13 дн. нет нет

Мухаметшина Алина 
Рамилевна

Учитель начальных 
классов Начальные классы Среднее педагогическое Учитель начальных 

классов Не имеет 1 лет, 1 мес., 23 дн. нет нет

Мярдеева Анастасия 
Евгеньевна

Учитель начальных 
классов Среднее педагогическое Не имеет 1 лет, 2 мес., 8 дн. нет нет

Мясогутова Резида 
Ринатовна

Учитель 
изобразительного 
искусства, черчения, 
МХК

изобразительное 
искусство и 
музыка

Высшее педагогическое Высшая

"Основы обеспечения информационной 
безопасности детей", 36 часов, 10.12.2021 г. 
ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания"

30 лет, 6 мес., 7 дн.

30 лет, 6 мес., 7 дн.

нет нет

Никитин Никита Олегович Учитель химии химия Высшее педагогическое Биология с доп. спец. 
химия

Учитель биологии и 
химии Первая 7 лет, 8 мес., 12 дн. 7 лет, 8 мес., 12 дн. нет нет

Обдирщикова Наталья 
Михайловна

Учитель географии и 
природоведения география Высшее педагогическое география

учитель 
природоведения и 
географии

Высшая 25 лет, 0 мес., 26 дн. 25 лет, 0 мес., 26 
дн. нет нет

Олейник Ольга 
Владимировна

Учитель английского 
языка Высшее педагогическое Не имеет 19 лет, 11 мес., 20 

дн. нет нет

Орлова Валентина 
Романовна

Учитель истории и 
обществознания

история,
обществознание,
экономика,право

Высшее педагогическое учитель истории и 
обществознания

учитель истории и 
обществознания Высшая

-СГСПУ Тематика: Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя. Дата начала: 14.06.2022 - дата 
окончания: 20.06.2022, кол-во часов: 36. 
Удостоверение.    

39 лет 39 лет нет нет

Павленко Виктория 
Николаевна

Учитель начальных 
классов Высшее педагогическое Не имеет 0 лет, 0 мес., 23 дн. нет нет

Павлова Оксана Суреновна Учитель технологии, 
трудового обучения

Среднее 
профессиональное Высшая 19 лет, 1 мес., 4 дн. нет нет
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ФИО Должность Преподаваемые 
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стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Пальчикова Людмила 
Алексеевна

Учитель начальных 
классов Начальные классы Высшее педагогическое Физика Учитель физики и 

информатики Не имеет

1."Профильная подготовка кадров 
информатизации образования" управление 
информацией образовательного учреждения. 
Университет российской академии 
образования от 7 апреля 2006 года.2. 
"Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя." ГАУ 
ДПО СО ИРО. 22.11.2022-02.12.2022

13 лет, 3 мес., 21 дн. нет нет

Паншичева Елена 
Николаевна

Учитель английского 
языка английский язык Высшее педагогическое французский и 

английский язык

учитель 
французского и 
английского языков

Высшая
2. "Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя." ГАУ 
ДПО СО ИРО. 22.11.2022-02.12.2022

27 лет, 2 мес., 29 дн. 24 лет, 6 мес. нет нет

Пашинская Марина 
Владимировна

Учитель истории и 
обществознания

история, 
обществознание, 
право

Высшее педагогическое история

учитель истории и 
социально-
политических 
дисциплин

Высшая 29 лет 29 лет нет нет

Пилюгина Людмила 
Анатольевна

Учитель английского 
языка английский язык Высшее педагогическое

Филология 
(германская) с 
дополнительной 
специальностью"
Педагогика"

учитель английского 
языка; методист по 
воспитательной 
работе

Высшая

1. «Формирование тестологической 
компетенции учителя английского языка (на 
основе работы с рецептивными видами 
речевой деятельности)»
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный 
исследовательский институт имени академика 
С. П. Королёва» (Самарский университет) 
2018. Удостоверение
631800412012 
2. «Обеспечение качества современного 
образования-основное направление 
региональной образовательной политики (в 
сфере общего образования)
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный 
исследовательский институт имени академика 
С. П. Королёва» (Самарский университет) 
2018. Удостоверение
631800459717
3. «Система работы с одарёнными детьми в 
школе»
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный 
исследовательский институт имени академика 
С. П. Королёва» (Самарский университет) 
2018. Удостоверение
631800448176
4. Обучение кандидатов в члены предметных 
комиссий Са-марской области для проведения 
государственной итого-вой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования» Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области « Региональный центр мониторинга в 
образовании» 2018. Свидетельство.
5. «Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях образовательной 
организации» 
ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт 
дополнительного профессионального 
образования» 2019. Удостоверение 
632408520285
6. Обучение кандидатов в члены предметных 
комиссий Са-марской области для проведения 
государственной итого-вой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования» Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области « Региональный центр мониторинга в 
образовании» 2019. Свидетельство.
7. «Обеспечение реализации Стратегии 
национального про-екта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 
образования)»
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный 
исследовательский  институт имени академика 
С. П. Королёва» (Самарский университет) 
2020. Удостоверение
632000368554
8. «Технологические и методические основы 
формирования читательской грамотности у 
обучающихся средней и ос-новной школы»  
СИПКРО г. Самара 2020. Удостоверение 
632000406911
9. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». Повышение квалификации 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» в объёме 36 часов. 
Удостоверение от 10.12.2021                                                        
10. ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания». Навыки оказания первой 
помощи в образовательных организациях в 
объёме 36 часов. 16.05.2021. Удостоверение о 
повышении квалификации.
11. Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании. Цифровые 
инструменты и сервисы для учителя 10.06.2021 
Сертификат.

27 лет, 2 мес., 26 дн. 24 лет, 5 мес., 16 
дн. нет нет

Плетнева Анастасия 
Алексеевна

Учитель начальных 
классов Среднее педагогическое Соответствие 3 лет, 2 мес., 8 дн. нет нет

Полювина Марина 
Александровна Учитель математики Математика Высшее педагогическое Математик. 

Преподаватель. 
Математик. 
Преподаватель. Первая 28 лет, 6 мес., 7 дн. 25 нет нет

Помазкова Надежда 
Витальевна

Учитель начальных 
классов начальные классы Высшее педагогическое психолог Высшая 35 лет, 5 мес., 19 дн. нет нет

Понарина Лилия 
Александровна

Учитель физической 
культуры

Физическая 
культура Высшее педагогическое

Физическая культура.
Физкультурное 
образование 

Бакалавр по 
физической культуре Не имеет 0 лет, 2 мес., 8 дн. нет нет

Попкова Ольга Викторовна Учитель физической 
культуры Высшее педагогическое Высшая 19 лет, 1 мес., 25 дн. нет нет
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Постнова Елена Васильевна Учитель английского 
языка английский язык Высшее педагогическое английский и 

немецкий языки
учитель английского 
и немецкого языков Высшая

1."Цифровые сервисы для современной 
школы" 28.03.2022 2. Курс "Эпоха цифрового 
развития:основы цифровой трансформации" 
сертификат от 19.06.2022 3.  "Методика 
преподавания иностранного языка в старших 
классах на углубленном уровне в условиях 
реализации ФГОС СОО" (36ч, удостоверение 
от 01.11.2019 4. "Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта 
"Образование" на региональном уровне (в 
сфере общего образования)" (54ч, 
удостоверение от 22.01.2020 5. 
"Технологические и методические основы 
формирования читательской грамотности у 
обучающихся средней и основной школы" 
(36ч, удостоверение от 21.02.2020

31 год, 4 мес., 25 дн. 26 лет 8 мес. нет нет

Прошина Татьяна 
Валериевна

Учитель русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература Высшее педагогическое Филология Учитель русского 

языка и литературы Первая 24 лет, 4мес., 0 дн 19 лет нет нет

Пчелинцева Татьяна 
Сергеевна

Учитель физики и 
астрономии Физика Высшее педагогическое Педагогическое 

образование
Преподаватель 
исследователь Соответствие 27 лет 21 год нет нет

Реент Кристина 
Александровна

Учитель английского 
языка Английский язык Высшее педагогическое английский и 

немецкий языки Не имеет 0 лет, 2 мес., 8 дн. нет нет

Рыкова Надежда 
Дмитриевна

Учитель истории и 
обществознания

история и 
обществознание Высшее педагогическое преподаватель 

истории и обществозн. 
преподаватель 
истории и обшествоз высшая от28. 04.20 40лет 40лет нет нет

Салахова Линара Рашитовна Учитель русского языка 
и литературы Высшее педагогическое Высшая 15. 01.2020 19 лет, 9 мес., 1 дн. 15 лет нет нет

Салахова Светлана 
Игоревна

Учитель английского 
языка Высшее педагогическое Не имеет 11 лет, 2 мес., 9 дн. нет нет

Салиева Алия 
Абдурашидовна

Учитель английского 
языка

Высшее 
профессиональное Соответствие 8 лет, 11 мес., 4 дн. нет нет

Самошкина Светлана 
Алексеевна

Учитель английского 
языка Английский язык Высшее педагогическое Учитель французского 

языка
Учитель 
французского языка Высшая

.Курсы повышения квалификации работников 
образования по ИОЧ.
Вариативный блок. 
Тема «Образовательная технология развития 
критического мышления как компонента 
функциональной грамотности школьников»-36 
ч. Итоговая работа «Модель содержания 
процесса развития критического мышления 
учащихся на уроке». Удостоверение  рег. 
Номер:О 2309 
Инвариантный блок.
Тема «Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 
образования)».- 54 ч. Итоговая работа 
«Разработка рабочей программы в 
соответствии с ФГОС СОО»
Вариативный блок. 
Тема « Формирование универсальных учебных 
действий на уроках русского языка, 
литературы и иностранного языка» - 36 ч. 
Итоговая работа «Система работы по 
формированию навыков смыслового чтения на 
уроках английского языка в 8 классе».

25 лет, 2 мес., 8 дн. 25 лет 2 мес нет нет

Саранская Инесса 
Александровна

Учитель внеурочной 
деятельности Высшее педагогическое учитель русского 

языка и литературы
учитель русского 
языка и литературы Высшая 24 лет, 9 мес., 26 дн. нет нет



Информация о персональном составе педагогических работников МБУ "Школа №90" по реализуемым программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины Уровень образования Специальность по 

диплому
Квалификация по 

диплому

Квалификаци
онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Саранская Нина Юрьевна Учитель физической 
культуры

физическая 
культура Высшее педагогическое учитель физической 

культуры
учитель физической 
культуры Высшая 48 лет, 0 мес., 7 дн. нет нет

Семенова Зинаида 
Евгеньевна

Учитель физической 
культуры

физическая 
культура Высшее педагогическое 0303 Физическая 

культура
учитель физической 
культуры Высшая курсы повышения квалификации работников 

образования по ИОЧ 34 лет, 0 мес., 21 дн. 34 года нет нет

Скращук Ирина Алексеевна Учитель математики математика, 
алгебра, геометрия Высшее педагогическое математика учитель математики 

и информатики Первая 27 лет, 2 мес., 5 дн. 23 года нет нет

Степанова Светлана 
Николаевна Учитель математики математика, 

алгебра, геометрия Высшее педагогическое математика учитель математики 
и информатики Первая 19 лет, 7 мес., 13 дн. 9 лет Нет Нет

Тарасенко Наталья 
Анатольевна

Учитель русского языка 
и литературы

русский язык 
литература Высшее педагогическое русский язык и 

литература
учитель русского 
языка и литературы Высшая

1.Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 
образования)   2.Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя

29 лет, 8 мес., 15 дн. 28 лет Нет Нет

Тимофеева Наталья 
Геннадьевна

Учитель информатики и 
ИКТ информатика Высшее педагогическое

преподаватель 
психологии и 
педагогики 
(дошкольной) в 
педучилище, методист 
дошкольных 
учреждений

преподаватель 
психологии и 
педагогики 
(дошкольной) в 
педучилище, 
методист 
дошкольных 
учреждений

Первая

1. Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего 
образования) 2019г 2. Система преподавания 
информатики в старших классах на 
углубленном уровне . 2019 3. Мобильная 
робототехника. Начальный уровень.2019

28 лет, 3 мес., 7 дн. 28 лет нет нет

Тодорчук Наталья 
Федоровна

Учитель технологии, 
трудового обучения

Высшее 
профессиональное Не имеет 9 лет, 10 мес., 23 дн. нет нет

Тореева Анна Васильевна Учитель начальных 
классов Начальные классы Среднее педагогическое

Педагогика и 
методика начального 
образования 

Учитель начальных 
классов Не имеет 6 лет, 0 мес., 20 дн. 6 лет нет нет

Тузова Анна Владимировна Учитель начальных 
классов Среднее педагогическое Соответствие 8 лет, 8 мес., 10 дн. нет нет

Турумова Лилия 
Викторовна

Учитель физики и 
астрономии физика Высшее педагогическое Физика Учитель физики и 

информатики Соответствие 23 лет, 2 мес., 18 дн. 23 лет, 2 мес, 18 дн. нет нет

Филипченко Елизавета 
Александровна

Учитель начальных 
классов Среднее педагогическое Не имеет 0 лет, 7 мес., 3 дн. нет нет

Филоненко Кристина 
Алексеевна

Учитель начальных 
классов Среднее педагогическое Не имеет 2 лет, 0 мес., 20 дн. нет нет
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диплому
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онная 

категория
Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогический 

стаж
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Фокина Евгения 
Александровна

Учитель истории и 
обществознания история, ОДНКНР Высшее педагогическое Филология учитель русского 

языка и литературы Первая

1. Важнейшие события всеобщей истории в 
отражении фондов Русского музея. 20.06.2019 
Автономная некомерческая организация 
высшего образования Поволжский 
православный институт имени святителя 
Алексия, митрополита Московского.  2. 
"Духовно-нравственное воспитание и развитие 
школьников в рамках образовательной области 
"Основы духовно-нравственной культуры 
народов России"", Самарский государственный 
социально-педагогический университет 
14.06.2022. 3. "Методика преподавания основ 
православной культуры в предметных 
областях "Основы религиозных культур и 
светской этики" и "Основы духовно-
нравственной культуры народов России"" 
15.06.2022 АНО высшего образования 
"Поволжская академия образования и искусств 
имени Святителя Алексея, митрополита 
Московского".

22 лет, 5 мес., 15 дн. 22 лет, 5 мес., 15 
дн. нет нет

Фомина Елена Анатольевна Учитель музыки Музыка Среднее педагогическое Хоровое 
дирижирование

дирижер хора, 
учитель музыки, 
преподаватель 
сольфеджио

Высшая 34 года 0 мес., 2 дн. 29 лет нет нет

Цебрук Надежда 
Александровна

Учитель начальных 
классов Начальные классы Высшее педагогическое

Педагогика и 
методика начального 
образования

Высшая "Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя." ГАУ 
ДПО СО ИРО. 22.11.2022-02.12.2022

27 лет, 2 мес., 24 дн. 27 лет, 2 мес., 24 
дн. нет нет

Чапарина Ольга Викторовна Учитель начальных 
классов Среднее педагогическое Не имеет 1 лет, 1 мес., 30 дн. нет нет

Чернигина Марина 
Валериевна

Учитель русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература Высшее педагогическое Филология Учитель русского 

языка и литературы Высшая 26 лет, 2 мес., 12 дн. 26 лет, 2 мес., 12 
дней нет нет

Чугунов Вениамин 
Владимирович

Учитель истории и 
обществознания

История и 
обществознание Высшее педагогическое История и право Не имеет 0 лет, 2 мес., 8 дн. нет нет

Шабанова Екатерина 
Владимировна

Учитель русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература Высшее педагогическое

Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы

Русский язык и 
литература Первая

"Обучение кандидатов в члены предметных 
комиссий Самарской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования"" (ГБУ ДПО Самарской области 
""Региональный центр мониторинга в 
образовании"" )Удостоверение 0603;

28 лет, 6 месяцев, 18 
дней

25 лет, 11 мес., 0 
дн. нет нет

Швец Надежда 
Владимировна

Учитель физической 
культуры

физическая 
культура Высшее педагогическое Высшая 29 лет, 1 мес., 30 дн. нет нет
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Шевчук Людмила 
Анатольевна

Учитель физической 
культуры Высшее педагогическое Высшая 23 лет, 1 мес., 5 дн. нет нет

Шижгина Олеся 
Александровна

Учитель физики и 
астрономии

физика, 
астрономия Высшее педагогическое учитель физики 

информатики
учитель физики 
информатики Соответствие 22 лет, 11 мес., 28 

дн.
22 лет, 11 мес., 28 
дн нет нет

Шуманкова Анастасия 
Алексеевна

Учитель начальных 
классов Начальные классы Высшее педагогическое Психология и 

педагогика 
Учитель начальных 
классов Не имеет

"Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя"ГАУ ДПО 
СО ИРО 22.11.2022-02.12.2022

6 лет, 11 мес., 6 дн. нет нет

Юдин Игорь Викторович Учитель физической 
культуры

физическая 
культура ОБЖ Высшее педагогическое учитель физической 

культуры
учитель физической 
культуры Первая 13 лет, 1 мес., 30 дн. нет нет

Юдина Ирина Вячеславна Учитель информатики и 
ИКТ информатика Высшее педагогическое учитель физики 

информатики
учитель физики 
информатики Высшая

Сертификат № 157/дс 2016г. Бриколаж как 
приём развития творческого мышления 
учащихся 2. Удостоверение №632404638599 от 
15.11.2015 г. Организация методической 
помощи педагогам при переходе на ФГОС 3. 
Номер чека: 34405. Дата выдачи чека: 
14.09.2015 Инвариантный блок. Кол-во часов: 
72. Организация: Самарский университет .

24 лет, 6 мес., 6 дн. 20 лет нет нет

Юнг Кристина Сергеевна Учитель русского языка 
и литературы Высшее педагогическое Соответствие 10 лет, 9 мес., 8 дн. нет нет

Ястребов Илья 
Владимирович

Учитель физической 
культуры Высшее педагогическое Не имеет 2 лет, 3 мес., 20 дн. нет нет
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