
Информация 
 о персональном составе педагогических работников  

ЧОУ школа «Радиант» с указанием уровня образования,  

квалификации и опыта работы 
на 01.12.2022 г. 

 ФИО Ферапонтова Татьяна Владимировна 

Должность Директор 

Преподаваемые дисциплины ---- 

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

тут, 1983 г; 

2) Самарский областной институт повышения квалификации и перепод-

готовки работников образования, 1999 г.; 

3) Самарский государственный педагогический университет, 2000 г. 

Специальность по диплому 1) Русский язык и литература; 

2) Управление образовательным учреждением  

3)  Менеджмент в социальной сфере 

Квалификация по диплому Учитель русского языка и литературы. Менеджер образования. 

Общий стаж работы 41 год 

Стаж работы по специальности 22 года 

Квалификационная категория  

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», 22 декабря 

2021 г., 72 ч. Удостоверение о повышении квалификации № 

232413843536, рег. № 13-2/2212-21. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/Нет 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской 

области, 2022 



ФИО Якушева Инна Александровна 

Должность Заместитель директора по УВР, учитель информатики 

Преподаваемые дисциплины Информатика, занятия внеурочной деятельности 

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 информати-

ки. Менеджер образования 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 27 лет 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности (учитель) 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики преподавания в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС. Информатика и ИКТ», 18 декабря 2019 г. 

108 ч. Удостоверение о повышении квалификации №232410439170,  

рег.№ 09-1/1812-19. 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС». 11 декабря 

2019 г.72 ч.  Удостоверение о повышении квалификации 

№232410439105, рег.№ 015-3/1112-19. 

«Воспитание сказкой», март, 2020 г. 16 ч. Рег. номер № 22.19.10504864  

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

2010, Почетная грамота Министерства образования и науки Са-

марской области, 2022 



 ФИО Кремлякова Ирина Константиновна 

Должность Заместитель директора по ВР, педагог-психолог 

Преподаваемые дисциплины ОБЖ, индивидуальный проект, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. 1. Пензенский государственный педагогический университет 

им. В.Г.Белинского, 2000г.; 2 Пензенский государственный педагогиче-

ский университет им. В.Г.Белинского, 1999 г; 3. Кузнецкое педагогиче-

ское училище Пензенской области, 1994 г.; 4. ГОУВПО «Поволжский 

государственный университет сервиса» г.Тольятти, 2010. 

Специальность по диплому 1. психология; 2. социальная работа; 3. воспитание в дошкольных учре-

ждениях; психология; 4. экономика и управление на предприятии (в сфе-

ре обслуживания). 

Квалификация по диплому 1. педагог-психолог; 2.  специалист по социальной работе; 3. воспитатель 

в дошкольных учреждениях, музыкальный руководитель в дошкольных 

учреждениях; 4. экономист-менеджер. 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 23 года 

Квалификационная категория Высшая (педагога-психолога) 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики преподавания в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС. БЖ и ОБЖ», 22 сентября 2021 г. 72 ч. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №231201246574,  

рег.№ 52-1/2209-21. 

«Особенности работы педагога-психолога в условиях реализации ФГОС», 25 декабря 

2019 г., 130 ч. Удостоверение о повышении квалификации №232410439559, рег.№ 39-

1/2512-19. 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС». 11 декабря 2019 г.72 ч.  

Удостоверение о повышении квалификации №232410439105, рег.№ 015-3/1112-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Почетная грамота Тольяттинского управления Министерства об-

разования и науки Самарской области, 2022 



 ФИО Акзянова Сирина Хабибрахмановна 

Должность Учитель математики, физики 

Преподаваемые дисциплины Математика, 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 40 лет 

Стаж работы по специальности 40 лет 

Квалификационная категория Высшая, февраль, 2020 г. 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики преподавания в образовательных ор-

ганизациях в условиях реализации ФГОС. Физика», 22 сентября 

2021 г.72 ч. Удостоверение о повышении квалификации 

№231201246576, рег.№ 54-1/2209-21. 

«Современные методики преподавания в образовательных ор-

ганизациях в условиях реализации ФГОС. Математика.», 25 де-

кабря 2019 г.130 ч. Удостоверение о повышении квалификации 

№232410439561, рег.№ 41-1/2512-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2008 г., 

Диплом городской акции общественного признания «Наши лю-

ди» «Женщина года-2019» в номинации «Специалист отрасли», 

2019 г, Почетная грамота Министерства образования и науки Са-

марской области, 2022 



 ФИО Смирнова Ольга Александровна 

Должность Учитель английского языка, изобразительного искусства, 

технологии 

Преподаваемые дисциплины Иностранный язык (английский), занятия внеурочной деятель-

ности, изобразительное искусство, технология 

Уровень образования Высшее. 1. ОАНОВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» 

(институт), 2010 г. 2. ГОУ СПО «Тольяттинский социально-

педагогический колледж»; 3. АНО ДПО «Институт современного обра-

зования»,2022 г. 

Специальность по диплому 1. Филология. 2. Иностранный язык 

3.Изобразительное искусство. Технология. 

Квалификация по диплому 1. Филолог. Преподаватель. 2. Учитель иностранного языка началь-

ной основной образовательной школы. 3.Учитель изобразительного 

искусства, учитель технологии. 

Общий стаж работы 21 

Стаж работы по специальности 17 

Квалификационная категория Стаж работы в ОУ менее 2 лет 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Методы и приёмы оказания первой (доврачебной) помощи в образова-

тельной организации», 16 ноября 2019 г., 144 ч. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 632409956221, рег. № 280. 

«Формирование синтаксической компетенции учителя английского язы-

ка», 13 февраля, 2019 г., 36 ч. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 631900014027, рег. № 41908 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



 ФИО Буланова Елена Владимировна 

Должность учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература, занятия внеурочной деятель-

ности 

Уровень образования Высшее. Самарский государственный педагогический 

университет, 2000 г. 

Специальность по диплому Филология 

Квалификация по диплому Учитель русского языка и литературы 

Общий стаж работы 22 

Стаж работы по специальности 10 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Рус-

ский язык. 5-8 классы», 22 марта, 2021 г. 36 ч. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 772412153956, рег. № 023184 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



 ФИО Попеску Елена Викторовна 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, окру-

жающий мир, физическая культура, занятия внеурочной 

деятельности 

Уровень образования Высшее. Международный педагогический университет, 

Магадан,1996г 

Специальность по диплому Педагогика и методика начального обучения 

Квалификация по диплому Учитель начальных классов 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 32 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики преподавания в образователь-

ных организациях в условиях реализации ФГОС. 
Начальные классы. 108 часов. 18 декабря 2019 г. «Удо-

стоверение о повышении квалификации №232410439163, 

рег.№ 10-4/1812-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки Са-

марской области, 2020 г., Почетная грамота Тольяттин-

ского управления Министерства образования и науки Са-

марской области, 2022 



 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, 2005 г. 

Средне-специальное. Куйбышевское педагогическое училище 

Министерства просвещения РСФСР, 1974г 

Специальность по диплому Педагог-психолог. 

Преподавание в начальных классах общеобразовательных школ 

Квалификация по диплому Педагогика и психология.  

Учитель начальных классов 

Общий стаж работы 47 лет 

Стаж работы по специальности 37 год 

 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалификации «Современные методики преподавания в образовательных ор-

ганизациях в условиях реализации ФГОС. Начальные классы. 

108 часов. 18 декабря 2019 г. Удостоверение о повышении ква-

лификации №232410439162, рег.№ 10-3/1812-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

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

Почетная грамота Тольяттинского управления Министерства об-

разования и науки Самарской области, 2022 



 ФИО Ушакова Светлана Юлиевна 

Должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, окру-

жающий мир, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Куйбышевский  педагогический институт им. В.В. Куй-

бышева, учитель начальных классов, 1989 г. 

Специальность по диплому Преподавание в начальных классах общеобразователь-

ной школы 

Квалификация по диплому Учитель начальных классов 

Общий стаж работы 38 года 

Стаж работы по специальности 38 года 

Квалификационная категория Первая категория 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Основы здорового питания для школьников».15 часов. 

02.11.2021 г. Сертификат № 2R21M2130 SC 7189688424  

«Организация работы классного руководителя в образователь-

ной организации». 250 часов. 30.05.2021. Диплом о профессио-

нальной переподготовке по профилю «Классный руководитель» 

№ 483-1131072.  
 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 

 



 ФИО Бутенко Татьяна Александровна 

Должность Учитель начальных классов 

 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, окру-

жающий мир, основы религиозных культур и светской 

этики, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Арзамасский 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 24 года 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики преподавания в образовательных орга-

низациях в условиях реализации ФГОС. Начальные классы. 108 

часов. 18 декабря 2019 г. «Удостоверение о повышении квали-

фикации №232410439160, рег.№ 10-1/1812-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки Са-

марской области, 2020 г., Почетная грамота Тольяттинского 

управления Министерства образования и науки Самарской обла-

сти, 2022 
 



 ФИО Пугачева Ирина Васильевна 

Должность Учитель английского языка 

 

Преподаваемые дисциплины Иностранный язык (английский), занятия внеурочной 

деятельности 

 

Уровень образования Высшее. Тольяттинский государственный университет, 

2002 г. 

 

Специальность по диплому Филология 

 

Квалификация по диплому Учитель английского и французского языков 

Общий стаж работы 21 лет 

Стаж работы по специальности 2 год 

Квалификационная категория Стаж работы в ОУ менее 2 лет 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики преподавания в образовательных орга-

низациях в условиях реализации ФГОС. Английский язык. 72 

часа. 22 сентября 2021 г. «Удостоверение о повышении квали-

фикации №231201246703, рег.№ 30-2/2209-21. 
 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



  ФИО Тарасенко Елена Николаевна 

 

Должность Учитель истории и обществознания 

 

Преподаваемые дисциплины История, всеобщая история. История России, обществознание, 

занятия внеурочной деятельности, индивидуальный проект 

Уровень образования Высшее. Куйбышевский государственный университет, 1986г 

Специальность по диплому История 

Квалификация по диплому Историк. Преподаватель истории и обществоведения. 

Общий стаж работы 45 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 

Квалификационная категория Высшая, июль, 2020 г. 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики преподавания в образовательных ор-

ганизациях в условиях реализации ФГОС. История и общество-

знание. История и обществознание.» 108 часов. 18 декабря 2019 

г. «Удостоверение о повышении квалификации 

№232410439169, рег.№ 08-1/1812-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Диплом городской акции общественного признания «Наши лю-

ди» «Женщина года-2019» в номинации «Специалист отрасли», 

Почетная грамота Тольяттинского управления Министерства об-

разования и науки Самарской области, 2022 

 



  ФИО Крипакова Ольга Владимировна  

 

Должность Учитель начальных классов 

 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий 

мир, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Уральское педагогическое училище, 1987г., Актюбин-

ский педагогический институт им. Жубанова, 1992г. 

Специальность по диплому Учитель начальных классов. 

Квалификация по диплому Педагогика и методика начального обучения. 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 33 года 

Квалификационная категория Стаж работы в ОУ менее 2 лет 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Основы здорового питания для школьников». 15 часов. 

02.11.2021 г. Сертификат № 2R21M2130 SC 8987449676 

«Средства формирования читательской грамотности младшего 

школьника на уроках литературного чтения и во внеурочной дея-

тельности в условия реализации ФГОС НОО», 36 часов. 21 янва-

ря 2022 г. Удостоверение № 632200360361, рег. № О 228. 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)», 36 часов. 07 февраля 2022 г. Удостове-

рение № 632200369228, рег. № 53754. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет  



 ФИО Богатова Ирина Борисовна 

Должность Учитель химии (внешний совместитель) 

Преподаваемые дисциплины Химия 

Уровень образования Высшее. Саратовский ордена Трудового Красного зна-

мени государственный университет им. Н.Г. Чернышев-

ского, 1980. 

  

Специальность по диплому Химия 

Квалификация по диплому Химик. Преподаватель 

Общий стаж работы 42 

Стаж работы по специальности 27 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифика-

ции 

Современные подходы в воспитательной работе образовательных 

учреждений, на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-

рации», 72 ч., 02 февраля 2021г., Удостоверение о краткосрочном повышении квали-

фикации У-88/2021. 

«Организация работы авторов программ в АИС «Предпрофильная подготовка», 18 ч., 

21 октября 2020 г., Удостоверение о повышении квалификации 636793440079. Рег. 

номер А1020-079. 

«Использование ЭИОС, ЭБС и средств ИКТ при реализации образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС, 16 ч., 21 февраля 2020 г., Удостовере-

ние о краткосрочном повышении квалификации У-113/2020. 

Ученая степень/Ученое звание Кандидат педагогических наук, 2004 г./ доцент по кафедре прикладной 

экологии и безопасности жизнедеятельности, 2013 г., доцент кафедры 

«Биология и прикладная экология» «Волжского университета имени В.Н. 

Татищева», с 01.09.2014 г по настоящее время   

Награды нет 



 ФИО Егорова Наталья Александровна  

Должность Учитель музыки 

Преподаваемые дисциплины Музыка 

Уровень образования Высшее. Самарский государственный педагогический 

университет, 2001г 

Специальность по диплому Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

педагог музыкального образования по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология" 

Квалификация по диплому Педагог музыкального образования 

Общий стаж работы 32 

Стаж работы по специальности 8 

Квалификационная категория 

 

Высшая, сентябрь, 2020 г. 

 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Совершенствование профессиональной компетентности учите-

ля музыки в условиях реализации ФГОС». 130 часов. 17 ноября 

2021 г. Удостоверение о повышении квалификации 

№232413843292, рег. № 08-1/1711-21. 

Ученая степень/Ученое звание нет /нет 

 

Награды Нет 
 

 

 



 ФИО Калинскова Екатерина Алексеевна 

Должность Учитель ритмики 

Преподаваемые дисциплины Занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт 

культуры», 2017 г. 

Среднее специальное. МОУ ВПО «Тольяттинский институт ис-

кусств» (Колледж), 2011 г. 

 

Специальность по диплому Народная художественная культура 

Социально-культурная деятельность  и народное художествен-

ное творчество (хореографическое творчество) 

Квалификация по диплому бакалавр 

преподаватель хореографических дисциплин, руководитель 

творческого коллектива 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики преподавания в образовательных ор-

ганизациях в условиях реализации ФГОС.» 72 часа. 11 декабря 

2019 г. «Удостоверение о повышении квалификации 

№232410439121, рег.№ 25-1/1112-19. 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



 ФИО Бугайцева Ирина Андреевна 

Должность Учитель английского языка, изобразительного искусства, тех-

нологии 

Преподаваемые дисциплины Иностранный язык (английский), изобразительное искусство, 

технология, занятия внеурочной деятельности 

Уровень образования ГОУВПО «Тольяттинский государственный университет». Учитель 

изобразительного искусства, 2011, Диплом ВСГ 5885819. 

ФГБОУВПО «Тольяттинский государственный университет». Магистр 

по направлению подготовки «Педагогические образование», 2013 

ФГБОУВО «Тольяттинский государственный университет». Переводчик, 

2017, Диплом о профессиональной переподготовке №632402977792, рег. 

№248 

Специальность по диплому Изобразительное искусство.  

Квалификация по диплому Учитель изобразительного искусства. Магистр по направлению 

подготовки «Педагогическое образование». Переводчик. 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалификации «Современные методики преподавания в образовательных ор-

ганизациях в условиях ФГОС. Английский язык», 22 декабря, 

2021 г., 72 ч. Удостоверение о повышении квалификации № 

232413843535, рег. № 10-1/2212-21. 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 
 



 ФИО Гунченко Виктория Валентиновна 

Должность Учитель физической культуры 

 

Преподаваемые дисциплины Физическая культура 

Уровень образования Высшее. ГОУВПО «Тольяттинский государственный 

университет», 2011 г.  

 

Специальность по диплому Физическая культура и спорт 

Квалификация по диплому Специалист по физической культуре и спорту 

 

Общий стаж работы 13 

Стаж работы по специальности 13 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Физическая культура в организациях начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в условиях реа-

лизации ФГОС.» 108 часов. 18 декабря 2019 г. «Удостоверение 

о повышении квалификации №232410439167, рег.№ 07-1/1812-

19. 

 

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 педагогиче-

ское училище № 2, г. Тольятти, 1989 г. 

 

Специальность по диплому Дошкольное воспитание 

Квалификация по диплому Воспитатель детского сада 

Общий стаж работы 33 год 

Стаж работы по специальности 33 год 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики преподавания в образовательных ор-

ганизациях в условиях ФГОС ДО. Воспитатель», 11 декабря, 

2019 г., 72 ч. Удостоверение о повышении квалификации № 

232410439122, рег. № 30-1/1112-19.  

«Воспитание сказкой», март, 2020 г.,16 ч. Рег. номер № 

22.19.10505018 

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской 

области, 2020 г., Почетная грамота Тольяттинского управления 

Министерства образования и науки Самарской области, 2022 

 



 

 

 ФИО Игнатовская Жанна Юрьевна 

Должность 

 

Воспитатель детского сада 

Преподаваемые дисциплины Нет 

 

Уровень образования Среднее профессиональное. Тольяттинское педагогиче-

ское училище № 2, г. Тольятти, 1990 г. 

Специальность по диплому Воспитание в дошкольных учреждениях 

Квалификация по диплому Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Общий стаж работы 32 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Квалификационная категория 

 

Соответствие занимаемой должности 

 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики пропадания в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС ДО. Воспитатель», 11 декабря, 2019 г., 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 232410439123, рег. № 30-

2/1112-19. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 
 



 ФИО Короткова Татьяна Владимировна 

Должность Учитель географии 

Преподаваемые дисциплины География, астрономия, курсы внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Ульяновский ордена «Знак Почета» государ-

ственный педагогический университет им. И.Н. Ульяно-

ва,1996 г. 

Специальность по диплому География 

Квалификация по диплому Учитель географии и биологии 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 29 лет 

Квалификационная категория Первая, февраль, 2020 г. 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики преподавания в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС. Астрономия.», 72 ч.,10.11.2021. Удостоверение о повышении ква-

лификации №232413843046, рег. № 16-1/0311-21. 

«Современные методики преподавания в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС. География.», 72 ч.,22.09.2021. Удостоверение о повышении ква-

лификации №231201246575, рег. № 53-1/2209-21. 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на регио-

нальном уровне (в сфере общего образования», 54 ч., июнь 2019 г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 631900207564, рег. № 44109. 
 «Организация и содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС», 36 ч., апрель, 2019 г. Удостоверение о повы-

шении квалификации № 631900100631, рег. № 3085.  

 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 

 



 ФИО Нуштаева Яна Андреевна  

Должность Учитель-логопед (внешний совместитель) 

Преподаваемые дисциплины нет 

Уровень образования Высшее. 1. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «То-

льяттинский государственный университет», г.о. Толь-

ятти, 2020 г. 

2. АОДПО «Институт направленного профессионально-

го образования», г. Тольятти, 2020 г. 

Специальность по диплому 1. Специальное (дефектологическое) образование. 2. Организа-

ция и содержание логопедической работы с детьми дошкольно-

го возраста с ОВЗ со сложной структурой дефекта, 36 ч., 

05.03.2021. Удостоверение 632100064406. Регистрационный № 

5152. 3. Коррекционная педагогика и специальная психология. 

Квалификация по диплому 1. бакалавр 2. учитель-логопед 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Организация и содержание логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ со сложной структурой дефекта» 

36 часов. 05 марта, 2021 г. Удостоверение о повышении квалификации 

632100064406, рег. № 5152 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



 ФИО Беляевская Светлана Николаевна 

Должность Учитель математики, информатики 

Преподаваемые дисциплины Математика, информатика, курсы внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Тольяттинский филиал Самарского государственного 

педагогического университета, 1997. 

Специальность по диплому Математика 

Квалификация по диплому Учитель математики и информатики 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Квалификационная категория Высшая, июль, 2021 г 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Современные методики преподавания в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС. Информатика и ИКТ», 22 сентября 2021 

г.72 ч. Удостоверение о повышении квалификации №231201246704, 

рег.№ 37-2/2209-21. «Обучение кандидатов в члены предметной 

комиссии Самарской области по математике для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программа основ-

ного общего образования», 24 часа, май, 2021 г. Удостоверение о повы-

шении квалификации. Рег. номер 143.  «Использование метода рациона-

лизации при решении логарифмических, показательных уравнений и не-

равенств», 36 ч., Декабрь, 2019 г. Удостоверение о повышении квалифи-

кации 632410176821. Рег. номер Л-358. 

«Методические основы решения математических задач высокого уровня 

сложности», 36 ч., Октябрь, 2019 г. Удостоверение о повышении квали-

фикации 632410175853. Рег. номер Л-245. 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



 ФИО Шемонаев Евгений Вячеславович  

Должность Учитель биологии  

Преподаваемые дисциплины Биология, курсы внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее. Самарский государственный университет,  

2001 г. 

 

Специальность по диплому Биология 

Квалификация по диплому Биолог 

Общий стаж работы 21 лет 

Стаж работы по специальности 1 лет 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Оказание первой помощи в образовательной организации», 72 

ч., апрель, 2019 г. Удостоверение о повышении квалификации 

632408558043. Рег. номер 158. 

«Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования», 108 ч. Апрель, 2019 г.  Удостоверение о 

повышении квалификации 632408558112. Рег. номер 167. 

«Методические особенности преподавания биологии на углуб-

ленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СООО», 

36 ч. Октябрь, 2019 г. Удостоверение о повышении квалифика-

ции 6319000285659. Рег. номер Е-3260. 

Ученая степень/Ученое звание Кандидат биологических наук/нет 

 

Награды Нет 



 

 ФИО Каут Надежда Петровна 

Должность учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература, родной (русский) язык 

Уровень образования Высшее. Тольяттинский филиал Самарского пединсти-

тута, 1993 г. 

Специальность по диплому Русский язык и литература 

Квалификация по диплому Учитель русского языка и литературы 

Общий стаж работы 45 лет 

Стаж работы по специальности 39 лет 

Квалификационная категория Стаж работы в ОО менее 2 лет 

 

Данные о повышении квалифика-

ции 

«Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

самарской области по литературе для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», 24 часа, 

май, 2021г. Удостоверение о повышении квалификации 

2557 от 20.05.2021 

Ученая степень/Ученое звание Нет/нет 

Награды Нет 



 


