
Информация 
 о персональном составе педагогических работников  

ЧОУ школа «Радиант» с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 
на 09.01.2019 г. 

 ФИО Ферапонтова Татьяна Владимировна 

Должность директор 

Преподаваемые дисциплины  

Уровень образования Высшее. 1)Ростовский-на-Дону государственный педагогический 

институт, 1983 г; 2) Самарский государственный педагогический 

университет, 2000 г. 

Специальность по диплому 1) Русский язык и литература; 2) Менеджмент в социальной 

сфере» 

Квалификация по диплому 1) Учитель русского языка и литературы;  2) Менеджер 

образования 

Общий стаж работы 41 

Стаж работы по специальности 24 

Квалификационная категория  

Данные о повышении 

квалификации 

Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования «Управление образовательным учреждением», 1999 

г.  

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», 12 декабря 2018 

г., 72 ч. Удостоверение о повышении квалификации № 232408470530, рег. № 

13-1/1212. 

Ученая степень/Ученое звание нет 



Награды нет 

ФИО Якушева Инна Александровна 

Должность Заместитель директора по УВР, учитель информатики 

Преподаваемые дисциплины Информатика, занятия внеурочной деятельности, основы 

проектирования 

Уровень образования Высшее. Самарский государственный университет, 1995. 

 НП ОДПО «Институт направленного профессионального 

образования», 2017 

Специальность по диплому Математика. Информатика. 

Управление образованием 

Квалификация по диплому Математика. Преподаватель. Преподаватель информатики. 

Менеджер образования 

Общий стаж работы 23 

Стаж работы по специальности 23 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности (учитель) 

Данные о повышении 

квалификации 

«Актуальные проблемы современного образования», 28 декабря, 2012 г., 144 

ч. Свидетельство о повышении квалификации № 411 

«Актуальные проблемы современного образования: управленческие 

аспекты», 30 декабря, 2013 г., 144 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации № 632400294132, рег. № 021. 

«Управленческие аспекты реализации ФГОС ООО», 14 ноября, 2016 г., 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 632404240992, рег номер 0771 

«Актуальные вопросы применения ФГОС ООО при изучении 

информатики»,14 ноября, 2016 г. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 632403134463, рег. № 0769. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 



Награды Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

2010 

 ФИО Кремлякова Ирина Константиновна 

Должность Заместитель директора по ВР, воспитатель ГПД 

Преподаваемые дисциплины ОБЖ, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. 1. Кузнецкое педагогическое училище Пензенской 

области, 1994 г.; 2. Пензенский государственный педагогический 

университет им. В.Г.Белинского, 1999 г; 3. Пензенский 

государственный педагогический университет им. В.Г.Белинского, 

2000г. 4. ГОУВПО «Поволжский государственный университет 

сервиса» г.Тольятти, 2010 г. 

Специальность по диплому 1. воспитание в дошкольных учреждениях; 2. социальная работа;3. 

психология; 4. экономика и управление на предприятии (в сфере 

обслуживания). 

Квалификация по диплому 1. воспитатель в дошкольных учреждениях, музыкальный 

руководитель в дошкольных учреждениях; 2.  специалист по 

социальной работе; 3. педагог-психолог; 4. экономист-менеджер. 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по специальности 19 

Квалификационная категория Высшая (педагога-психолога) 

Данные о повышении 

квалификации 

«Актуальные вопросы применения ФГОС ООО», 108 ч., 14 ноября, 2016 г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 632403134461, рег. № 076. 

«Теория и практика Гештальт-терапии», 546 ч., октябрь, 2013 г. Московский институт Гештальт-

терарапии и консультирования. Сертификат №  II- ТО/4-1  

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 



 

Награды Нет 
 

 ФИО Акзянова Сирина Хабибрахмановна 

Должность Учитель математики и физики 

Преподаваемые дисциплины Математика, алгебра, геометрия, физика. 

Уровень образования Высшее. Башкирский государственный педагогический 

институт, 1982г 

Специальность по диплому Математика и физика. 

Квалификация по диплому Учитель математики и физики 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 35 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении 

квалификации 

«Актуальные проблемы современного образования», 28 

декабря, 2012 г., 144 ч. Свидетельство о повышении 

квалификации № 401 

«Актуальные вопросы применения ФГОС ООО при 

изучении математики», 14 ноября, 2016 г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 632403134449, рег. № 0756 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 



Награды Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 

2008 г. 
 

 

 

 ФИО Смирнова Любовь Михайловна 

Должность Учитель английского языка, учитель русского языка и 

литературы 

Преподаваемые дисциплины Английский язык, русский язык и литература, занятия 

внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Куйбышевский государственный университет, 

1983г 

Специальность по диплому Русский язык и литература 

Квалификация по диплому Филолог, преподаватель русского языка и литературы 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 35 

Квалификационная категория высшая 

Данные о повышении 

квалификации 

 «Современные методики пропадания в образовательных организациях в 

условиях ФГОС. Английский язык», 19 декабря, 2018 г., 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 232408470587, рег. № 05-

3/1912. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды нет 
 



 

 

 

 

 

 ФИО Буланова Елена Владимировна 

Должность учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые дисциплины Русский язык и литература, занятия внеурочной 

деятельности 

Уровень образования Высшее. Самарский государственный педагогический 

университет, 2000 г. 

Специальность по диплому Русский язык и литература 

Квалификация по диплому Учитель русского языка и литературы 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по специальности 6 

Квалификационная категория Стаж работы в ОО меньше 2 лет 

Данные о повышении 

квалификации 

«Актуальные вопросы применения ФГОС ООО при 

изучении русского языка и литературы», 27 ноября, 2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

632403134520, рег. № 1668 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды нет 
 



 

 

 

 

 

 ФИО Попеску Елена Викторовна 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, физическая культура, занятия внеурочной 

деятельности 

Уровень образования Высшее. Магаданский международный педагогический 

университет, 1996г 

Специальность по диплому Педагогика и методика начального обучения 

Квалификация по диплому Учитель начальных классов 

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности 26 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении 

квалификации 

 «Модернизация региональной системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций работников образования», 72 ч. 

«Ознакомление младших школьников с социальной деятельностью», 36 ч., 

«Основы профессиональной компетентности педагога», 36 ч., 21 марта, 2012 

г., Свидетельство о повышении квалификации работника образования. ИО 

чек № 1186 

«Актуальные проблемы современного образования», 28 декабря, 2012 г., 72 ч. 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 994 



«Актуальные вопросы применения ФГОС НОО», 14 ноября, 2016 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 632403134508, рег. № 0765. 
Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды нет 
 

 ФИО Кадырова Лариса Васильевна 
Должность Учитель начальных классов 
Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 

занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Тольяттинский государственный университет, 1995 г  

Средне-специальное. Куйбышевское педагогическое училище, 

1974г 

Специальность по диплому Педагог-психолог. 

Преподавание в начальных классах общеобразовательных школ 

Квалификация по диплому Педагогика и психология.  

Учитель начальных классов 

Общий стаж работы 33 

Стаж работы по специальности 33 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении 

квалификации 

«Актуальные современного образования», декабрь, 2013г., 144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 632400294124, рег. 

№ 016; «Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования: воспитание и внеурочная деятельность в 

начальной и основной школе», декабрь, 2010 г., 72 ч. 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 2113 



«Актуальные вопросы применения ФГОС НОО», 14 ноября, 2016 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 632403134510, рег. 

№ 0760. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2012 г. 

 

 

 ФИО Прямушкина Марина Анатольевна 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, физическая культура, занятия внеурочной 

деятельности 

Уровень образования Бугурусланское педагогическое училище, учитель 

начальных классов 

Специальность по диплому Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Квалификация по диплому Учитель начальных классов, воспитатель 

Общий стаж работы 32 

Стаж работы по специальности 32 

Квалификационная категория высшая 

Данные о повышении 

квалификации 

«Формирование универсальных учебных действий у учащихся 

начальной школы в учебной деятельности», 36 ч., март, 2016 г. 

«Технология формирования культуры речи младших школьников в 

свете требований ФГОС НОО», 36 ч., июнь 2016 г. 



«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования), 18 часов, апрель 2016 г. 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды нет 
 

 

 ФИО Бутенко Татьяна Александровна 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, физическая культура, ОРКСЭ, занятия 

внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Арзамазский государственный педагогический 

институт имени А.П. Гайдара, 1998 

Специальность по диплому Учитель начальных классов 

Квалификация по диплому Педагогика и методика начального образования 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по специальности 9 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении 

квалификации 

«Актуальные вопросы применения ФГОС НОО», 14 ноября, 2016 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 632403134509, рег. 

№ 0757. 

 



Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды нет 
 

 

 

 

 ФИО Бугрова Анастасия Александровна 

Должность Учитель английского языка 

Преподаваемые дисциплины Иностранный язык (английский), занятия внеурочной 

деятельности 

Уровень образования Высшее. ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет», 2005 г. 

Специальность по диплому Иностранный (французский)  язык 

Квалификация по диплому Учитель французского и английского языков 

Общий стаж работы 15 

Стаж работы по специальности 15 

Квалификационная категория первая 

Данные о повышении 

квалификации 

«Современные методики пропадания в образовательных организациях в 

условиях ФГОС. Английский язык», 19 декабря, 2018 г., 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 232408470585, рег. № 05-

1/1912. 
 

 



 

 

 

 
 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки 

Самарской области, 2014 г. 

  ФИО Тарасенко Елена Николаевна 

Должность Учитель истории и обществознания 

Преподаваемые дисциплины История, обществознание, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Куйбышевский государственный университет, 1986г 

Специальность по диплому История 

Квалификация по диплому Историк. Преподаватель истории и обществоведения. 

Общий стаж работы 32 

Стаж работы по специальности 32 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении 

квалификации 

«Дистанционные технологии в деятельности педагога», 36 ч., 

октябрь, 2014 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

180000464170, рег. № 1536 

«Проектная деятельность в информационной образовательной среде 

XXI века», 36 ч., октябрь,  2014 г. Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000463693, рег. № 1364 



«Эффективная подготовка выпускников к ГИА и ЕГЭ по истории и 

обществознанию»,8 ч., ноябрь, 2013 г. 

«Актуальные проблемы современного образования», октябрь, 2010 

г., 108 ч. Свидетельство о повышении квалификации №213 

 «Актуальные вопросы применения ФГОС ООО при изучении 

истории и обществознания», 14 ноября, 2016 г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 632403134452, рег. № 0759 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды нет 
 

 ФИО Галиева Соджида Асомитдиновна 

Должность Учитель химии и биологии (внешний совместитель) 

Преподаваемые дисциплины Химия, биология 

Уровень образования Высшее. Таджикский государственный университет, 1992 г 

Специальность по диплому Биолог-биохимик 

Квалификация по диплому Биолог. Преподаватель биологии и химии. 

Общий стаж работы 27 

Стаж работы по 

специальности 

11 

Квалификационная категория Стаж работы в ОУ менее 2 лет 

Данные о повышении 

квалификации 

«Экология и природопользование», июнь, 2017 г., 252 ч. Диплом о 

профессиональной подготовке. ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт), факультет непрерывного 

образования. Рег. Номер Д-43/2017  



Ученая степень/Ученое звание  Да /кандидат биологических наук 

Награды нет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФИО Желобицкая Светлана Александровна  

Должность Учитель музыки (внешний совместитель) 

Преподаваемые дисциплины Музыка, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Куйбышевский государственный педагогический 

институт, 1997г 

Специальность по диплому Музыкальное образование 

Квалификация по диплому Учитель музыки 

Общий стаж работы 31 

Стаж работы по специальности 31 

Квалификационная категория Стаж работы в ОУ менее 2 лет 



Данные о повышении 

квалификации 

«Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 ч., февраль, 

2017г., ОАНОО ВО «Волжский университет им. Татищева» 

(институт). Удостоверение. Рег № У-14/2017  

Ученая степень/Ученое звание Да /кандидат педагогических наук 

 

Награды Нет 
 

 

 

 

 

 

 ФИО Калинскова Екатерина Алексеевна 

Должность Учитель ритмики (внешний совместитель) 

Преподаваемые дисциплины Ритмика (занятия внеурочной деятельности) 

Уровень образования Высшее. ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт 

культуры», 2017 г. 

Среднее специальное. МОУ ВПО «Тольяттинский институт 

искусств» (Колледж), 2011 г. 

 

Специальность по диплому Народная художественная культура 

Социально-культурная деятельность  и народное художественное 

творчество (хореографическое творчество) 

Квалификация по диплому бакалавр 



преподаватель хореографических дисциплин, руководитель 

творческого коллектива 

Общий стаж работы 8 

Стаж работы по специальности 8 

Квалификационная категория Стаж работы в ОУ менее 2 лет 

Данные о повышении 

квалификации 

«Развитие личности ребенка в условиях дополнительного образования детей (культурологический и деятельностный 

подход)», 36 ч., февраль, 2017 г. ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. Академика 

С.П. Королева» (Самарский университет). Удостоверение 631700047353, рег. № 3652.  

«Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной политики ( в 

сфере дополнительного образования детей)», март, 2017 г. ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет им. Академика С.П. Королева» (Самарский университет). Удостоверение 631700069080, рег. № 3825. 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 

 

 

 ФИО Бугайцева Ирина Андреевна 

Должность Учитель изобразительного искусства, технологии, английского 

языка 

Преподаваемые дисциплины изобразительное искусство, технология, английский язык 

Уровень образования ГОУВПО «Тольяттинский государственный университет». Учитель 

изобразительного искусства, 2011 

ФГБОУВПО «Тольяттинский государственный университет». 

Магистр по направлению подготовки «Педагогические 

образование», 2013 

ГОУВПО «Тольяттинский государственный университет». 

Переводчик 

Специальность по диплому Изобразительное искусство. ----. -----. 



Квалификация по диплому Учитель изобразительного искусства. Магистр по направлению 

подготовки «Педагогическое образование». Переводчик. 

Общий стаж работы 4 

Стаж работы по специальности 4 

Квалификационная категория Стаж работы в ОО меньше 2 лет 

Данные о повышении 

квалификации 

Основы гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе 

36 часов, 2015г.; «Современные методики пропадания в образовательных 

организациях в условиях ФГОС. Английский язык», 19 декабря, 2018 г., 108 

ч. Удостоверение о повышении квалификации № 232408470586, рег. № 05-

2/1912. «Современные методики пропадания в образовательных организациях 

в условиях ФГОС. Изобразительное искусство», 19 декабря, 2018 г., 108 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 232408470590, рег. № 07-

1/1912. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Нет 
 

 ФИО Гунченко Виктория Владимировна 

Должность Учитель физической культуры 

 

Преподаваемые дисциплины Физическая культура 

Уровень образования Высшее.  

Специальность по диплому Физическая культура и спорт 

Квалификация по диплому Специалист по физической культуре и спорту 

Общий стаж работы 9 



Стаж работы по специальности 9 

Квалификационная категория Стаж работы в ОО меньше 2 лет 

Данные о повышении 

квалификации 

- «Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования), 18 ч., январь, 2017 г. ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» 

(Самарский университет). Удостоверение 631700013586, рег. № 3728.  

- «Компьютерная графика: визуализация образовательных ресурсов», 36 ч., февраль, 2017 г. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 

Королева» (Самарский университет). Удостоверение 631700037800, рег. № 4094. 

- «Технологии восстановления работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности», 36 ч., март, 2017 г. ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» (Самарский 

университет). Удостоверение 631700048285, рег. № 3552. 

 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Нет 

 

 ФИО Нуштаева Елена Викторовна 

Должность Воспитатель ГПД, воспитатель детского сада 

Преподаваемые дисциплины нет 

Уровень образования Среднее профессиональное. Тольяттинское педагогическое 

училище № 2, г. Тольятти, 1989 г. 

Специальность по диплому Дошкольное воспитание 

Квалификация по диплому Воспитатель детского сада 

Общий стаж работы 29 

Стаж работы по специальности 29 



Квалификационная категория Стаж работы в ОО меньше 2 лет 

Данные о повышении 

квалификации 

«Актуальные вопросы применения ФГОС ДОО», 14 ноября, 2016 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 632403134511, 

рег. № 0763 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Нет 
 

 

 

 

 

 

 

 ФИО Игнатовская Жанна Юрьевна 

Должность Воспитатель детского сада 

Преподаваемые дисциплины нет 

Уровень образования Среднее профессиональное. Тольяттинское педагогическое 

училище № 2, г. Тольятти, 1990 г. 

Специальность по диплому Воспитание в дошкольных учреждениях 

Квалификация по диплому Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по специальности 28 



Квалификационная категория Стаж работы в ОО меньше 2 лет 

Данные о повышении 

квалификации 

«Технологии ОТСМ – ТРИЗ для познавательно-речевого развития 

дошкольников», 24 часа. 11 ноября, 2018 г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 733100505796, рег. № 007 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Нет 
 

 

 

 

 

 

 ФИО Чешуина Ирина Владимировна 

Должность Учитель географии, библиотекарь 

Преподаваемые дисциплины география 

Уровень образования Высшее. Самарская государственная академия культуры и 

искусств, 1997 г., АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», 2017 г. 

 

Специальность по диплому Библиотековедение и библиография. ---- 

 



Квалификация по диплому Библиотекарь-библиограф научных и массовых библиотек. 

Учитель географии 

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности Менее 1 года 

Квалификационная категория Стаж работы в ОО меньше 2 лет 

Данные о повышении 

квалификации 

«Новое в содержании и методике предмета «Астрономия», 16 ч., 

октябрь, 2018 г. СИПКРО. Удостоверение о повышении 

квалификации 632407357085 рег. № Е -102. 
«Современные методики пропадания в образовательных организациях в 

условиях ФГОС. География», 19 декабря, 2018 г., 108 ч. Удостоверение о 

повышении квалификации № 232408470589, рег. № 06-1/1912. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Нет 

 ФИО Поляруш Ирина Владимировна 

Должность Воспитатель 

Преподаваемые дисциплины нет 

Уровень образования Высшее. Тольяттинский государственный университет, 

2005г 

Специальность по диплому Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация по диплому Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по специальности 18 

Квалификационная категория  



Данные о повышении 

квалификации 

«Педагогика и психология дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС», 12 декабря 2018 г., 72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации № 232408470527, рег. № 12-1/1212. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Нет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ФИО Князькова Дарья Васильевна 

Должность Учитель китайского языка (внешний совместитель по 

договору с Институтом восточной культуры, г. Тольятти) 

Преподаваемые дисциплины Занимательный китайский 

Уровень образования Шанхайский международный университет, 2016г 

Специальность по диплому  

Квалификация по диплому  

Общий стаж работы 1 

Стаж работы по специальности Менее 1 года 



Квалификационная категория Стаж работы в ОУ менее 2 лет 

Данные о повышении 

квалификации 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Нет 
 

 


