
Информация  по кадрам ГБОУ СОШ №3 г. Новокуйбышевска  

 

 
№ Ф.И.О. Должность Образование, 

наименование учебного 

заведения, диплом 

Квалифик

ация 

Стаж 

(общий/

педагог

ический

) 

Повышение 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Ученая 

степень,ученое 

звание 

Директор 

1 

 

    Амосова 

      Татьяна 

Владимировна 

директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, Куйбышевский 

педагогический институт имени 

В.В. Куйбышева,1987 г., по 

специальности «История», 

присвоена квалификация учителя 

истории, обществознания и 

советского права средней школы 

высшая 35 

ГОУ Самарский 

областной 

институт 

повышения и 

переподготовки 

работников 

образования 

,2011, по 

программе 

«Управление 

образовательным 

учреждением»; 

СИПКРО , 2014, 

по программе 

«Системный 

подход в 

 

 

 

 

 

 

Обществознание

, право 

 

 

 

 

 

 

нет 



управлении 

образовательным 

учреждением» 

Заместители директора 

2 

Поповчева 

Нелля 

Камильевна 

заместитель 

директора по  

воспитательн

ой работе 

 

Высшее/педагогическое 

ФГБОУВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

г.Самара,2016, по специальности 

«Биология», присвоена 

квалификация учитель биологии. 

Соответст

вие 

10/6 АНО ВО 

Университет 

«Мир»,2019, по 

программе 

«Государственное 

и муниципальное 

управление». 

география нет 

3 

 

 

Шаронов 

Сергей 

Александрович 

заместитель 

директора по  

АХЧ 

 

Вычшее/непедагогическое 

Самарский государственный 

технический университет,1993, 

присвоена квалификация 

инженер-электрик 

нет 27   нет 

Главный бухгатер 

4 

Краснова 

Надежда 

Вячеславовна 

главный 

бухгалтер 

высшее,/непедагогическое 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики, 2007 г., по 

специальности «Финансы и 

кредит», присвоена 

квалификация экономист 

 

нет 19 

  нет 

Педагогические работники 

5 

Аксенова 

Людмила 

Максимовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее/педагогическое, 

Куйбышевский педагогический 

институт имени В.В. 

Куйбышева,1990 г., по 

специальности Русский язык и 

высшая 37 

ГОУ Самарский 

областной 

институт 

Русский язык и 

литература 

 

нет 



литература 

 

повышения и 

переподготовки 

работников 

образования 2009, 

по программе 

«Управление 

образовательным 

учреждением» 

6 

Александрова 

Евгения 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее/педагогическое 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный педагогический 

университет», 2007 г. по 

специальности «Иностранный 

язык», присвоена квалификация 

учитель двух иностранных 

языков 

 

высшая 15 

 Английский 

язык 

нет 

7 

 

 

Безрукова 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее/ Непедагогическое 

СГА-СУ,2016 по направлению 

строительство, присвоена 

квалификация бакалавр 

 

 

 нет 0/1 

Институт 

современного 

образования , 

2021, по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

теория и 

методика 

Математика нет 



преподавания 

математики в 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

математики» 

8 

 

 

 

Буряченко 

Евгения 

Васильевна. 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 

непедагогическое; 

Западно-Казахстанский инженерно-

технологический институт,2006, 

присвоена квалификация экономист 

средне – 

профессиональное/педагогическое 

Республиканское училище 

олимпийского резерва г. Самара 

2002,присвоена квалификация педагог 

по фихзической культуре и спорту. 

 

 

 

 

 

 

Первая 

12  Физическая 

культура 

нет 

9 

Валеев  

Игорь 

Марсович 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее/ педагогическое 

Самарский государственный 

педагогический университет , 

2000 г.  по специальности 

«История», присвоена 

квалификация учитель истории 

нет 1  История. 

обществознание 

нет 



10 

Витушкина 

Ольга 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее/ педагогическое 

Самарский государственный 

педагогический университет , 

2001 г.  по специальности 

«История», присвоена 

квалификация учитель истории 

высшая 23 

  

История. 

обществознание 

 

нет 

11 

Вознюк 

Виктория 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее/ педагогическое 

обособленое подразделение 

Стахановский ф-т Луганского 

национ.университет им.Т.Шевченко 

 

 

 

 

Соответст

вие 

 

 

 

 

23  Учитель 

начальных 

классов 

 

нет 

12 

Гайскова 

Елена 

Георгиевна 

учитель 

математики 

 

 

высшее, Магнитогорский ордена 

«Знак Почёта» государственный 

педагогический институт, 1990 

г., по специальности 

«Математика и физика», 

присвоена квалификация учителя 

математики и физики 

 

соответст

вие 
32 

  

 

Математика 

 

 

нет 

13 

Гуско 

Алина  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное 

педагогическое 

«Самарский социально-

педагогический колледж» 

г.о.самара,2022 

По специальности Учитель 

начальных классов. 

 

нет 21 

  

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

нет 

14 

Даляева 

Татьяна 

Владимировна  

учитель 

физической 

культуры 

высшее, Московский городской 

педагогический университет 

Самарский филиал, 2003 г., по 

соответст

вие 
39 

  

 

 

 



специальности «Педагогика и 

психология», присвоена 

квалификация педагог – 

психолог; 

средне – специальное, 

Тольяттинское педагогическое 

училище, 1983 г., по 

специальности «Физическая 

культура», присвоена 

квалификация учитель 

физической культуры. 

 

Физическая 

культура 

 

нет 

15 

Денисова 

Елена 

Евгеньевна 

 

учитель 

английского 

языка 

высшее, Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 

2009, по специальности 

«Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», присвоена 

квалификация Документовед; 

высшее, ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально – 

гуманитарная академия», 2010, 

присвоена квалификации 

«Переводчик английского языка 

в сфере профессиональной 

коммуникации». 

 

нет 14 

 Английский 

язык 

нет 

16 

Денисова 

Юлия  

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

 

  

   



17 

 

 

 

 

 

 

Демченко 

Ирина 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Самарский 

государственный университет, 

2001 г., по специальности 

«Социальная педагогика», 

присвоена квалификация 

социальный педагог; 

средне – специальное, Самарский 

педагогический колледж 

№ 1, 1990 г., по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах», присвоена 

квалификация учитель 

начальных классов. 

первая 32 

 Учитель 

начальных 

классов 

нет 

18 

 

Занозина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

высшее/педагогическое, 

Самарский государственный 

педагогический универсиет, 

2004,по специальности 

«Филология» 

Присвоена квалификация учиель 

русского языка 

 

высшая 18  Русский 

язык,литература 

нет 

19 

(пен

сио

нер) 

Иванушкина  

Тамара 

Александровна 

Учитель 

физики  

 

 

 

 

высшее, Куйбышевский 

педагогический институт имени 

В.В. Куйбышева, 1978 г., по 

специальности «Математика и 

физика», присвоена 

квалификация учитель 

математики и физики 

соответст

вие 

 

43 

 Физика нет 

20 

 

Ивашова 

Юлия 

Анатольевна 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее/педагогическое 

Куйбышевский педагогический 

институт им ВВ.Куйбышева,1982, 

присвоена квалификация учитель 

русского языка и литературы средней 

школы 

 

Нет 46  Русский 

язык,литература 

нет 



 

 

 

221 

Исаева 

Ольга 

Петровна 

начальные 

классы 

средне – специальное, 

Чапаевское педагогическое 

училище, 1987 год; по 

специальности учитель 

начальных классов, присвоена 

квалификация учитель 

начальных классов 

первая 35 

 Учитель 

начальных 

классов 

нет 

22 
Калина Лилия 

Геннадьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, Куйбышевский 

педагогический институт имени 

В.В. Куйбышева, 1987 г., по 

специальности «Русский язык и 

литература», присвоена 

квалификация учителя русского 

языка и литературы 

 

 

первая 41 

 Русский 

язык,литература 

нет 

23 

Карнова 

Екатерина 

Олеговна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Самарский национальный 

исследовательский университет 

имени академика 

С.П.Королева,2022г, по 

специальности « 

Фундаментальнаые математика и 

механика» 

Присвоена квалификация 

Математик.Механик.Преподават

ель. 

нет 0 

  

 

 

  Математика 

 

 

 

нет 

24 

Кислухина 

Евгения 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет, 2003 г., по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения» 

присвоена квалификация учитель 

начальных классов 

 

высшая 19 

 Учитель 

начальных 

классов 

 

нет 



25 
Клещева Ольга 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Высшее, Самарский 

государственный университет 

,2013,по специальности 

«Социальная 

педагогика»,присвоена 

квалификация социальный 

педагог 

нет 15/1 

ООО 

«Инфоурок»,2022

,присвоена 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

Русский 

язык.литература 

нет 

26 

Мельникова  

Лариса 

Александровна  

учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательн

ой работе 

 

 

высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет, 1998 г., по 

специальности «Филология», 

присвоена квалификация учитель 

русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 33 

  

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

нет 

27 

 

 

Моисеева 

Светлана 

Игоревна 

 

 

Учитель 

истории 

 

 

Высшее-педагогическое 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

госуд.социально-гумвнитарная 

академия», 2015, присвена 

квалификация учитель истории 

 

 

 

 

 

Первая 

 

 

7 

  

 

История,общест

вознание 

 

 

нет 

28 
Мордвинова 

Наталья 

учитель 

математики 

высшее, Самарский 

государственный университет, 
первая 17 

Институт Математика нет 



Николаевна 

 

1988 г., по специальности 

математика, присвоена 

квалификация Математик, 

Преподаватель.. 

 

 

 

современного 

образования ,2021 

«Менеджмент в 

образовании» 

присвоена 

квалификация 

«Менеджер 

образовательной 

организации» 

29 

Муратова 

Нинель 

Александровна 

учитель 

химии 

высшее, Самарский 

государственный университет, 

1993 г., по специальности 

«Химия», присвоена 

квалификация "Химик", 

""Преподаватель". 

 

 

 

 

 

высшая 36 

 Химия нет 

30 

(пен

сио

нер) 

Муравлева  

Татьяна  

Юрьевна 

учитель 

математики 

высшее, Куйбышевский 

педагогический институт имени 

В.В. Куйбышева, 1980 г., по 

специальности «Математика и 

физика», присвоена 

квалификация учитель 

математики и физики средней 

школы 

 

высшая 42 

 Математика нет 



31 

Назарко 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

биологии 

 

 

высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Самарский 

государственный университет, 

2003  г., по специальности 

«Биология», присвоена 

квалификация учитель биологии 

и химии 

 

 

 

 

 

высшая 16 

 Биология нет 

 

32 

 

Обревко Елена 

Дмитриевна 

 

 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

информатики 

 

 

Высшее/педагогическое 

Московский городской 

педагогический университет 

2014, присвоена квалификация 

учитель информатики 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

 

 

 

15 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

2019, по 

программе 

«Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации», 

присвоена 

квалификация 

Менеджер 

образования.  

Учитель 

начальных 

классов 

нет 

33 

Олезова 

Лариса 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный университет»,        

2013 г., по специальности 

первая 26 

 Учитель 

начальных 

классов 

нет 



«Социальная педагога»; 

присуждена квалификация 

социальный педагог; 

 

средне – специальное, Самарский 

педагогический колледж № 1, 

1995 г., по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», присвоена 

квалификация учитель 

начальных классов. 

 

34 

 

 

Подпалая 

Анна 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

средне – профессиональное, 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский 

социально – педагогический 

колледж» г.о. Самара, 2016 г.,  

присвоена квалификация  

учителя начальных классов 

 

 

 

нет 

4 

 Учитель 

начальных 

классов 

нет 

35 

Рагузина 

 Галина 

 Ивановна 

учитель 

русского 

языка  

и  

литературы 

высшее, Куйбышевский 

государственный университет, 

1990 г., по специальности 

«Филолог», присвоена 

квалификация филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

соответст

вие 
32 

 Русский язык, 

литература 

нет 

36 

Рыбакова 

Лариса  

Викторовна 

учитель 

математики 

высшее, Куйбышевский 

государственный университет, 

1989 г., по специальности 

«Математик», присвоена 

квалификация преподаватель 

математики 
высшая 31 

 Математика нет 



37 

Рыгалова 

 Валерия  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Самарский 

педагогический университет, 

1997 г., по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» присвоена 

квалификация «Учителя 

начальных классов» 

соответст

вие 
35 

 Учитель 

начальных 

классов 

нет 

38 

Ряднова  

Гульнара  

Завдатовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Куйбышевский 

педагогический институт имени 

В.В. Куйбышева, 1992 г., по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения» 

присвоена квалификация 

«Учитель» 

 

первая 35 

 Учитель 

начальных 

классов 

нет 

39 
Сенина Лилия 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственной педагогический 

университет» 

Соответст

вие 
15 

 Английский 

язык 

нет 

40 
Синцова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

географии 

 
первая 27 

 География нет 

41 

Терентьева 

Марина  

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет, 2001 г., по 

специальности «Психология»; 

 

средне – специальное, Самарский 

педагогический колледж № 1, 

1989 г., по специальности 

«Преподавание в обще-

образовательной школе», 

присвоена  квалификация 

учитель 

 

 

первая 33 

 Учитель 

начальных 

классов 

нет 



 

 

42 
Титова Ольга 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Высшеене/педагогическое 

Самарский университет 

гос.управления 

По специальности 

«Переводоведение» 

Присвоена квалификация 

«Лингвист.Переводчик» 

Нет 11/2 

  

Английский 

язык 

 

нет 

43 

 

 

 

 

Туланова 

Татьяна 

Валерьевна 

 

 

 

 

учитель 

информатики 

Высшее/непедагогическое; 

 

ГОУ ВПО «Поволжский 

государственный институт 

сервиса» 2008, присвоена 

квалификация информатик (в 

экономике) 

Средне-специальное Чапаевское 

педагогическое училище,1995,по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» ,присвоена 

квалификация учитель 

начальных классов,воспитатель. 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

27 

  

 

 

Информатика 

 

 

 

 

нет 

44 

 

 

 

 

Тюрякова 

Ксения 

Анатольевна 

 

 

 

учитель 

физики 

 

 

Высшее/педагогическое; 

Самарский государственный 

педагогичесий университет 

1996,присвоена квалификация 

учитель физики, социальный 

педагог 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

25 

Институт 

современного 

образования ,2021 

«Менеджмент в 

образовании» 

присвоена 

квалификация 

«Менеджер 

образовательной 

организации» 

 

 

 

Физика 

 

 

 

нет 

45 

Чуянова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

музыки 

Средне-

специальное,Чарджоуское 

музыкальное 

училище,1984,присвоена 

квалификация 

Соответст

вие 

30 Самарский 

националный 

исследовательски

й университет 

имени академика 

Музыка нет 



ПреподавательДМШконцертмей

стер 

С.П.Королева 

,2020 по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование" 

46 

Хмелевская 

Алена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне – специальное, Самарский 

социально педагогический 

колледж , 2017г., по 

специальности «Преподавание в 

начальной  школе», присвоена  

квалификация учитель 

начальных классов 

 

Нет 5  Учитель 

начальных 

классов 

нет 

47 

Якимова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее-педагогическое, 

Самарский государственный 

педагогический университет, по 

специальности 

«Филология.Английский язык», 

1997, присвоена квалификация 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Нет 23/4 

 Английский 

язык 

нет 

48 

(пен

сио

нер) 

Яшкина 

Галина 

Алексеевна 

Учитель 

технологии 

средне - специальное, 

Новокуйбышевский 

государственный гуманитарно-

технологический колледж, 1999 

г., по специальности 

преподаватель труда, присвоена 

квалификация Учитель 

обслуживающего труда. 

 

Соответст

вие 
32 

 Технология нет 

49 

 

Федореев 

Игорь  

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее, Читинский 

государственный педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского, 1985 г., по 

специальности физическое 

воспитание; 

высшая 37 

 Физическая 

культура 

нет 



присвоена квалификация учитель 

физической культуры; 

высшее, г. Чита забайкальский 

государственный педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2000 г., по 

специальности юриспруденция, 

присвоена квалификация юрист 

Другие педагогические работники 

50 

(пен

сио

нер) 

Бушаева 

Виктория 

Ивановна 

Педагог – 

библиотекарь 

 

 

 

 

Высшее-педагогическое 

Елабужский  государственный 

педагогический институт , 1977 

г., .по специальности  русский 

язык и литература; 

присвоена квалификация учитель 

русского языка и литературы в 

средней школе; 

 

нет 39 

 Читательская 

грамотность 

нет 

Учебно-вспомогательный персонал 

51 
Кишова Ольга 

Львовна 
секретарь 

Высшее- педагогическое 

Самарский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1994 г.,; по специальности 

педагогика и методика 

начального обучения; присвоена 

квалификация учителя и 

методиста начального обучения 

нет 35 

  нет 

Технический персонал 

48 

Михайлова 

Антонина 

Тимофеевна 

уборщик 

служебных 

помещений 

основное общее 

нет 46 

  нет 

49 

Григорян  

Гаянэ  

Гемсовна 

уборщик 

служебных 

помещений 

Среднее профессиональное,  

Криворожский техникум 

общественного питания, 1985 г.; 

по специальности технология 

приготовления пищи, присвоена 

нет 20 

  нет 



квалификация техник – технолог 

 

50 

Крылова 

Любовь 

Михайловна 

уборщик 

служебных 

помещений 

среднее 

нет 44 

  нет 

51 

Русакова 

Ольга 

Викторовна 

дворник Основное общее 

нет 20 

  нет 

52 

Столярова 

Таисия 

Ивановна 

сторож начально-профессиональное нет 42   нет 

53 

Алпеева Елена 

Геннадьевна 

 

уборщик 

служебных 

помещений 

средне - профессиональное нет 34   нет 

54 

Лесникова 

Татьяна 

Никитична 

 

гардеробщик начально - профессиональное нет 43   нет 

55 

Лазарева 

Лидия 

Ивановна 

гардеробщик начальное - профессиональное нет 45   нет 

56 

Филиппова 

Галина 

Дмитриевна 

уборщик 

служебных 

помещений 

среднее - профессиональное нет 42   нет 

57 

Филиппова 

Наталья 

Александровна 

сторож  

среднее-специальное 

нет 44   нет 

58 

Захарушкина 

Людмила 

семеновна С. 

уборщик 

служебных 

помещений 

среднее нет 38   нет 

59 

Яковенко Анна 

Петоровна 

уборщик 

служебных 

помещений 

среднее - профессиональное нет 52   нет 

60 

Севостянова 

Любовь 

Алексеевна 

уборщик 

служебных 

помещений 

среднее  нет 45   нет 

61 Бесаева Ольга уборщик среднее нет 23   нет 



Александровна служебных 

помещений 

61 

Жидилягина 

Елена 

Алексеевна 

уборщик 

служебных 

помещений 

среднее - техническое нет 20   нет 

62 

Зиновьева 

Любовь 

Михайловна 

сторож начальное - профессиональное нет 35   нет 

63 

Козочкина 

Татьяна 

Васильевна 

сторож среднее - профессиональное нет 46   нет 

64 

Пятилетова 

Светлана 

Ивановна 

сторож среднее - профессиональное нет 33   нет 

65 

Сапожникова 

Наталья 

Дмтриевна 

сторож высшее нет 40   нет 

66 

Дружинина 

Наталья 

Владимировна 

сторож высшее нет 40   нет 

67 

Шишков 

Владимир 

Михайлович 

сторож высшее нет 24   нет 

 

 

Заместитель директора по УВР               Н.Н. Мордвинова                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


