Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
Должность

ФИО

Должностные обязанности

Количество
Уровень квалификации работников ОУ
работников
Требования к уровню
Фактический
в ОУ
квалификации
(требуется/
имеется)
руководитель
Мушкат Наталья обеспечивает
системную 1/1
высшее
профессиональное 1.Самарский
образовательного Сергевна
образовательную
и
образование по направлениям Государственный
учреждения
административноподготовки «Государственное и педагогический
хозяйственную
работу
муниципальное
управление», университет,
учитель
образовательного
«Менеджмент»,
«Управление математики.
учреждения
персоналом» и стаж работы на 2.Самарский
педагогических должностях не Государственный
менее 5 лет либо высшее педагогический
профессиональное образование и университет, менеджер
дополнительное
образования
по
профессиональное образование в специальности
области
государственного
и «Менеджмент
в
муниципального управления или социальной сфере»
менеджмента и экономики и стаж 3.
Международный
работы на педагогических или институт
рынка,
руководящих
должностях
не программа
менее 5 лет
профессиональной
переподготовки
«Экономика
и
управление
образовательным
учреждением»
Стаж работы: 6 лет

заместитель
руководителя

Казурова
Татьяна
Вячеславовна

Обеспечивает
6/6
совершенствование методов
организации
образовательного процесса;
разработку
учебнометодической
и
иной
документации. Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного процесса

Бординова
Светлана
Константиновна

Координирует
работу
преподавателей
методического объединения
учителей начальных классов.

Милоенко

высшее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование в
области
государственного
и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих
должностях
не
менее 5 лет.

1.
Куйбышевский
государственный
педагогический
институт; учитель
истории
2. СИПКРО, программа
профессиональной
переподготовки
«Экономика
и
управление
образовательным
учреждением»
Стаж работы: 29 лет

Обеспечивает
совершенствование методов
организации
образовательного процесса;
разработку
учебнометодической
и
иной
документации. Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного процесса

1. Самарский
Государственный
педагогический
университет,
учитель физики.
2.
Международный
институт
рынка,
программа
профессиональной
переподготовки
«Экономика
и
управление
образовательным
учреждением»

Координирует

Стаж работы: 25 лет
Куйбышевский

работу

Татьяна
Станиславовна

преподавателей
методических объединений;
профориентационную
работу.
Обеспечивает
совершенствование методов
организации
образовательного процесса;
разработку
учебнометодической
и
иной
документации. Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного процесса
Буянова Ольга Координирует
работу
Викторовна
преподавателей
дополнительного
образования,
разработку
учебно-методической и иной
документации. Обеспечивает
совершенствование методов
организации
образовательного процесса.
Осуществляет контроль за
качеством воспитательного
процесса

заместитель
руководителя

Арсеньева Елена Координирует
работу 6/6
Дмитриевна
дошкольного отделения.
Обеспечивает

политехнический
институт, электротехнический фак-т;
инженер-педагог
2. Международный
институт рынка,
программа
профессиональной
переподготовки
«Экономика и
управление
образовательным
учреждением»
Стаж работы: 29 лет
1.Самарский
государственный
педагогический
университет; учитель
начальных классов
2. Международный
институт рынка,
программа
профессиональной
переподготовки
«Экономика и
управление
образовательным
учреждением»
Стаж работы: 28 лет
высшее
профессиональное 1. Самарский
образование по направлениям государственный
подготовки «Государственное и университет; психолог

совершенствование методов
организации
образовательного процесса;
разработку
учебнометодической
и
иной
документации. Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного
и
воспитательного процесса
заместитель
руководителя

Титова Наталья Координирует
питание 6/6
Евгеньевна
учащихся и воспитанников

учитель

Арсеньева Елена
Дмитриевна,
учитель русского
языка
и
литературы

Попкова Татьяна
Борисовна,
русского языка и
литературы

Кугук
Ольга
Михайловна,

осуществляет обучение и 21/21
воспитание
обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора
и
освоения
образовательных программ

муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование в
области
государственного
и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих
должностях
не
менее 5 лет.

высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому предмету, без
предъявления требований к стажу
работы
либо
высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности в
образовательном учреждении без

2. Международный
институт рынка,
программа
профессиональной
переподготовки
«Экономика и
управление
образовательным
учреждением»
Стаж работы: 7 лет
Самарский
государственный
педагогический
университет, учитель
истории.
Стаж работы: 28 лет
Самарский
государственный
педагогический
университет, учитель
русского языка и
литература
Стаж работы: 16 лет
Куйбышевский
государственный
университет, учитель
русского языка и
литература
Стаж работы: 31 год
Куйбышевский
государственный

учитель русского
языка
и
литературы
Кузовенкова
Ксения Олеговна
учитель
английского
языка

Крикорян
Зоя
Ивановна,
учитель
немецкого языка

Щепалин
Дмитрий
Андреевич,
учитель истории
и
обществознания
Какоша
Екатерина
Васильевна,
учитель
биологии
Курилкина
Мария
Васильевна,

предъявления требований к стажу педагогический институт,
работы
,учитель русского языка
и литература
Стаж работы: 29 лет
Поволжская социальногуманитарная академия,
факультет иностранных
языков, специальность –
учитель немецкого и
английского языков
Стаж работы: 5 лет
Куйбышевский
государственный
педагогический институт,
учитель немецкого и
английского языков
Стаж: 43 года
Поволжская социальногуманитарная академия,
учитель истории
Стаж работы: 3 года

Поволжская социальногуманитарная академия,
учитель биологии
Стаж работы: 3 года
Поволжская социальногуманитарная академия,
учитель биологии

учитель химии

Рузанова Ирина
Михайловна,
учитель
математики

Елистратова
Марина
Вячеславовна,
учитель
математики

Рувняк Анатолий
Николаевич,
учитель
физкультуры

Коноплёва Юлия
Александровна

С праом преподавания
химии
Стаж работы: 11 лет
Самарский
государственный
педагогический
университет, учитель
математики
Стаж работы: 20 лет
Оренбургский
государственный
педагогический
университет, учитель
математики и
информатики
Стаж работы: 17 лет
Криворожский
государственный
педагогический институт,
учитель
общетехнических
дисциплин
Стаж работы : 22 года
ГБОУ СПО г. Сызрань,
педагог
дополнительного
образования, студентка
ПГСГА, физфак.
Стаж работы: 1 год

Григорьев Лев
Вольдемарович,
учитель музыки

Кукоба
Ирина
Леонидовна,
учитель
рисования

Калашян Оксана
Вениаминовна,
учитель
начальных
классов
Михайлова
Елена
Викторовна,
учитель
начальных
классов
Зубарева
Татьяна
Васильевна,
учитель
начальных
классов
Чубукина Ольга
Владимировна

Куйбышевский
государственный
педагогический институт,
учитель искусства
Стаж работы: 34 года
Поволжская социальногуманитарная академия,
учитель
изобрапзительного
искусства
Стаж работы: 5 лет
Куйбышевский
государственный
педагогический институт,
учитель начальных
классов
Стаж работы: 26 лет
Самарское
педагогическое училище
№ 1, учитель начальных
классов
Стаж работы: 8 лет
Оренбургский
государственный
педагогический
университет, учитель
начальных классов
Стаж работы: 23 года
Поволжская социальногуманитарная академия,

Зацепина
Нинель
Ансаровна,
учитель
начальных
классов
Драчкова Ольга
Вячеславовна,
учитель
начальных
классов
Петрова
Виктория
Сергеевна

педагог-психолог

Ишевская Юлия осуществляет
1/1
Николаевна
профессиональную
деятельность, направленную
на сохранение психического,
соматического
и
социального благополучия
обучающихся

высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу
работы
либо
высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование

учитель начальных
классов
Стаж работы: 1 год
Самарский
государственный
педагогический
университет; учитель
начальных классов
Стаж работы: 31 год
Самарский
государственный
педагогический
университет; учитель
начальных классов
Стаж работы: 25 лет
Поволжская социальногуманитарная академия,
учитель начальных
классов
Стаж работы: 2 года
Самарский
государственный
педагогический
университет, факультет
психологии
Стаж работы: 5 лет

бухгалтер

Ситникова
Светлана
Викторовна

выполняет
работу
по 2/2
ведению
бухгалтерс-кого
учёта
имущества,
обязательств
и
хозяйственных операций

по
направлению
подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу
работы
высшее
профессиональное Самарская
(экономическое) образование без государственная
предъявления требований к стажу экономическая
работы
или
среднее академия, ф-т бухучёта
профессиональное
(экономическое) образование и
стаж
работы
в
должности
бухгалтера не менее 3 лет.
Бухгалтер:
среднее
профессиональное
(экономическое) образование без
предъявления требований к стажу
работы
или
специальная
подготовка по установленной
программе и стаж работы по учёту
и контролю не менее 3 лет

