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Основные сведения о кадрах (по состоянию на 31.12.2017) 
№ Ф.И.О.  

учителя 
Предмет Базовое образование 

(наименование вуза/ссуза, 
специальность по диплому) 

Стаж 
работы 

(педагоги
ческий) 

Квалифика
ционная 
категория 

Профессиональная переподготовка Иное* 

1.  Аверьянова 
Елена 
Николаевна 

Учитель 
начальн
ых 
классов, 
учитель-
дефекто
лог   

Г. Самара Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия», 
психолог, преподаватель 
психологии по специальности 
«Психология» (2010) 

13 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

Курсы профессиональной 
переподготовки по очно-заочной 
форме по программе 
«Сурдопедагогика» (13.01.2014 – 
20.02.2014) 
 

 

2.  Акимов Сергей 
Александрович 

Учитель 
техноло
гии 

Г. Тольятти Тольяттинский 
государственный университет, 
инженер-педагог по 
специальности 
«Профессиональное 
обучение» (2004) 

13 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

  

3.  Алексеева Елена 
Сергеевна 

Учитель
-
дефекто
лог 

Московский государственный 
открытый педагогический 
институт, сурдопедагог по 
специальности 
«Дефектология» (1993) 

46 лет Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

-
дефектол
ог») 

 Почётная 
грамота 
МОиН РФ 
2015 

mailto:school5i@edu.tgl.ru


4.  Астапчук 
Екатерина 
Игоревна 

Воспита
тель 

Г.о. Тольятти 
государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тольяттинский 
государственный 
университет», учитель 
начальных классов по 
специальности «Педагогика и 
методика начального 
образования» (2010) 

11 лет   Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 
 

5.  Беззубенко 
Татьяна 
Анатольевна 

Воспита
тель 

Тольяттинское педагогическое 
училище Куйбышевской 
области, воспитатель детского 
сада по специальности 
«Дошкольное воспитание» 
(1976)  

39 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Воспита
тель») 

  

6.  Белоус Татьяна 
Константиновна 

Воспита
тель 

Тольяттинское педагогическое 
училище №2, воспитатель 
детского сада по 
специальности «Дошкольное 
воспитание» (1986) 

31 год   Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 

7.  Белянина 
Пелагия 
Алексеевна 

Учитель
-
дефекто
лог 

Г. Самара 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия», 
учитель-сурдопедагог по 
специальности 
«Сурдопедагогика» (2009) 
 
Г. Самара 
Самарский медицинский 
институт «РЕАВИЗ», 

31 год   Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Учитель-
дефектолог») 
 



валеолог-педагог по 
специальности «Валеология» 
(1999) 

8.  Власова Ася 
Викторовна 

Воспита
тель  

Г. Самара 
Самарский государственный 
педагогический университет. 
Тольяттинский филиал, 
учитель изобразительного 
искусства и черчения по 
специальности 
«Изобразительное искусство и 
черчение» (2001) 

7 лет   Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 
 

9.  Вовна Виктория 
Владимировна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

Башкирский государственный 
университет, учитель русского 
языка и литературы по 
специальности «Русский язык 
и литература» (1997) 

12 лет  Профессиональная переподготовка 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет»,  специальное 
(дефектологическое) образование, 
профиль «Сурдопедагогика» 
(октябрь 2017 -  

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Учитель») 

10.  Володина Лидия 
Владимировна 

Учитель 
физкуль
туры 

Смоленский государственный 
институт физической 
культуры, преподаватель 
физической культуры и спорта 
по специальности 
«Физическая культура и 
спорт» (1980) 

39 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

 Почётная 
грамота 
МОиН РФ 
2016 

11.  Воронцова 
Ирина Юрьевна 

Учитель 
начальн
ых 
классов, 
воспитат
ель 

Ульяновский ордена «Знак 
Почета» госпедуниверситет 
им. И.Н. Ульянова, учитель 
начальных классов по 
специальности «Педагогика и 
методика начального 
образования» (1996) 

25 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Воспита
тель») 

  

12.  Гапеева Мария Учитель Г. Самара 6 лет    



Викторовна -
логопед, 
учитель 
начальн
ых 
классов 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Самарский 
государственный 
педагогический университет», 
учитель-логопед по 
специальности «Логопедия» 
(2008) 
 
Г. Тольятти 
Тольяттинский социально-
педагогический колледж, 
педагог коррекционно-
развивающего образования в 
начальных классах по 
специальности 
«Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» и 
педагог дополнительного 
образования в области 
домашнего воспитания (2004) 

13.  Гизатулина 
Наталья 
Сергеевна 

Учитель 
истории 
и 
обществ
ознания, 
зам. 
директо
ра по 
УВР 

Г. Самара 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Самарский 
государственный 
педагогический университет», 
учитель истории по 
специальности «История» 
(2003) 

16 лет Высшая  
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

Профессиональная переподготовка 
Г. Москва 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования», специальность 
«Сурдопедагогика» (2013) 
 
Профессиональная переподготовка 
Г. Казань 
НОУ ВПО «Академия управления 
«ТИСБИ», институт непрерывного 
образования», сурдопереводчик по 

 



специальности «Организация 
сурдокоммуникации» (2011) 

14.  Головина Алла 
Федоровна 

Социаль
ный 
педагог 

Г. Тольятти 
Тольяттинский социально-
педагогический колледж, 
воспитатель детей 
дошкольного возраста по 
специальности «Дошкольное 
образование» (2000) 

32 года I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Социал
ьный 
педагог») 

  

15.  Горбушина 
Светлана 
Сергеевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры, зам. 
директо
ра по 
УВР 

Г. Москва 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Московский 
государственный открытый 
педагогический университет 
им. М.А. Шолохова», 
сурдопедагог по 
специальности 
«Сурдопедагогика» (2004) 
 
 

19 лет Высшая 
квалифик
ационная 
категория
(«Учитель

») 

Профессиональная переподготовка 
ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации», специальность 
«Управление персоналом» (2011) 

 

16.  Гребенцова 
Ольга 
Александровна 

Учитель 
начальн
ых 
классов, 
воспитат
ель 

Г. Екатеринбург  
государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет», 
учитель права по 
специальности 
«Юриспруденция» (2005) 

17 лет Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Воспита
тель») 

Профессиональная переподготовка 
Г. Москва 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Международная открытая группа 
университетов», 
«Олигофренопедагогика» (2017) 
 
Профессиональная переподготовка 
Г. Тольятти 
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 
«Тольяттинский социально-

 



педагогический колледж», 
преподавание в начальных классах 
(2015) 

17.  Грезина Ольга 
Анатольевна 

Учитель 
начальн
ых 
классов, 
учитель-
дефекто
лог   

Г. Самара  
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия», 
учитель-сурдопедагог по 
специальности 
«Сурдопедагогика» (2009) 
 
Таджикский государственный 
институт искусств, 
библиотекарь детских и 
школьных библиотек по 
специальности 
«Библиотековедение и 
библиография» (1995) 

21 год I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

  

18.  Гусева Ирина 
Ивановна 

Учитель
-
дефекто
лог 

Г. Самара  
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия», 
учитель-сурдопедагог по 
специальности 
«Сурдопедагогика» (2009) 
 
Г. Екатеринбург 
Уральский государственный 
профессионально-
педагогический университет, 
социальный педагог по 

29 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Воспита
тель») 

  



специальности «Социальная 
педагогика» (1998) 

19.  Давлиева Наиля 
Ганиулловна 

Воспита
тель 

Ульяновский 
политехнический институт, 
инженер-технолог по 
специальности «Трикотажное 
производство» (1979) 

25 лет   Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 

20.  Давыдов 
Александр 
Сергеевич 

Учитель 
начальн
ых 
классов, 
учитель-
дефекто
лог   

Г. Самара  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия», 
учитель-сурдопедагог и 
учитель-логопед по 
специальности 
«Сурдопедагогика» с 
дополнительной 
специальностью «Логопедия» 
(2014) 
 
Г. Бугуруслан 
Государственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Педагогический 
колледж г. Бугуруслана», 
учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой 
в области математики по 
специальности «Преподавание 
в начальных классах» (2009) 

3 года   Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Учитель») 

21.  Давыдова 
Анастасия 

Воспита
тель 

Г. Санкт-Петербург 
Негосударственное 

3 года  Профессиональная переподготовка 
Федеральное государственное 

Аттестация на 
соответствие 



Сергеевна образовательное учреждение  
высшего профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов», 
специалист социальной 
работы по специальности 
«Социальная работа» (2008) 
 
Г. Бугуруслан 
Государственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Педагогический 
колледж г. Бугуруслана», 
учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
основной школе» по 
специальности «Преподавание 
в начальных классах» (2004) 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет»,  специальное 
(дефектологическое) образование, 
профиль «Сурдопедагогика» 
(октябрь 2017 - 

занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 

22.  Дойкина Елена 
Николаевна 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Г.о. Тольятти 
государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тольяттинский 
государственный 
университет», социальный 
педагог по специальности 
«Социальная педагогика» 
(2010) 

10 лет  Профессиональная переподготовка 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Тольяттинский 
социально-педагогический 
колледж, «Преподавание в 
начальных классах» (2012) 
 
Профессиональная переподготовка 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Самарский государственный 
социально-педагогический 

 



университет»,  специальное 
(дефектологическое) образование, 
профиль «Сурдопедагогика» 
(октябрь 2017 -  

23.  Духно Ирина 
Олеговна 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Г. Алма-Ата 
Казахский ордена Трудового 
Красного Знамени 
педагогический институт 
имени Абая, учитель и 
логопед специальной 
(вспомогательной) школы, 
олигофренопедагог 
дошкольных учреждений по 
специальности 
«Олигофренопедагогика с 
дополнительной 
специальностью 
«Логопедия»» (1991) 

26 лет    

24.  Жемкова 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель 
начальн
ых 
классов, 
учитель-
дефекто
лог 

Российский государственный 
педагогический институт им. 
А.И. Герцена, учитель школ 
глухих и слабослышащих по 
специальности 
«Сурдопедагогика» (1991) 

37 лет Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

 Почетное 
звание 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ» 
2013г. 
Почетная 
грамота МО 
РФ 
2008г. 

25.  Жукович Мария 
Владимировна 

Воспита
тель 

Г. Тольятти 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Тольяттинский 
социально-педагогический 
колледж, воспитатель детей 

6 лет    



дошкольного возраста по 
специальности «Дошкольное 
образование» (2013) 

26.  Жулина Елена 
Ивановна 

Воспита
тель 

Г. Екатеринбург 
Уральский государственный 
профессионально-
педагогический университет, 
социальный педагог по 
специальности «Социальная 
педагогика» (2000) 
 
Тольяттинское педагогическое 
училище, воспитатель в 
дошкольных учреждениях по 
специальности «Воспитание в 
дошкольных учреждениях» 
(1984) 

29 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Воспита
тель») 

  

27.  Зверева Галина 
Васильевна 

Старши
й 
воспитат
ель 

Г. Санкт-Петербург 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Институт 
специальной педагогики и 
психологии», специальный 
психолог по специальности 
«Специальная психология» 
(2006) 

31 год   Почетное 
звание 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ» 
2011г. 
 
Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 

28.  Зверева Елена 
Станиславовна 

Учитель 
математ
ики 

Г. Тольятти 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тольяттинский 

18 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

Профессиональная переподготовка 
Г.о. Тольятти 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

 



государственный 
университет», учитель 
математики и информатики по 
специальности «Математика» 
с дополнительной 
специальностью 
«Информатика» (2007) 

») профессионального образования 
«Тольяттинский государственный 
университет», «Коррекционная 
педагогика и специальная 
психология: дефектология» 
(15.10.2014 – 30.06.2015) 
 
Г. Казань 
НОУ ВПО «Академия управления 
«ТИСБИ», Институт непрерывного 
образования, «Организация 
сурдокоммуникации» 
(сурдопереводчик) (2011) 

29.  Зебарова 
Клавдия 
Васильевна 

Воспита
тель 

Сызранское педагогическое 
училище, воспитатель 
детского сада по 
специальности «Дошкольное 
воспитание» (1980) 

38 лет   Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 
 
Почетная 
грамота МО 
РФ 
2009г. 

30.  Землина Анна 
Александровна 

Педагог-
организа
тор 

Г.о. Самара 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «самарский 
государственный 
университет», социальный 
педагог по специальности 
«Социальная педагогика» 
(2014) 

18 лет    

31.  Зеркина Юлия 
Александровна 

Воспита
тель 

Государственное 
образовательное учреждение 

12 лет  Профессиональная переподготовка 
Г. Тольятти 

Аттестация на 
соответствие 



«Межрегиональный центр 
реабилитации лиц с 
проблемами слуха». 
Политехникум, художник-
дизайнер по специальности 
«Дизайн»  

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 
«Тольяттинский социально-
педагогический колледж», 
преподавание в начальных классах 
(2015) 

занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 

32.  Зубкова Дарья 
Михайловна 

Учитель 
химии 

Г. Иваново 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ивановский 
государственный химико-
технологический 
университет», инженер по 
специальности «Химическая 
технология 
высокомолекулярных 
соединений» (2007) 

6 лет I 
квалифик
ационная 
категория  
(«Препод
аватель») 

Профессиональная переподготовка 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет»,  специальное 
(дефектологическое) образование, 
профиль «Сурдопедагогика» 
(октябрь 2017 - 

 

33.  Зубов Андрей 
Юрьевич 

Учитель 
техноло
гии 

Тольяттинский филиал 
Самарского пединститута, 
учитель трудового обучения и 
общетехнических дисциплин 
по специальности «Труд» 
(1993) 

19 лет   Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Учитель») 

34.  Зябирова 
Наталья 
Николаевна 

Учитель  
начальн
ых 
классов  

Г. Саранск 
Мордовский государственный 
педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева, 
олигофренопедагог, педагог-
психолог по специальности 
«Олигофренопедагогика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Психология» (1997) 

13 лет 
 

   

35.  Иванкова 
Наталья 

Учитель
-

Г. Самара 
Федеральное государственное 

9 лет   Аттестация на 
соответствие 



Юрьевна дефекто
лог, 
учитель  
начальн
ых 
классов 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия», 
учитель-олигофренопедагог 
по специальности 
«Олигофренопедагогика» 
(2014) 
 
Кишиневское городское 
педагогическое училище им. 
А. Матеевича, воспитатель в 
детских учреждениях по 
специальности «Воспитание в 
дошкольных учреждениях» 
(1990) 

занимаемой 
должности 
(«Учитель») 

36.  Калинкина 
Алёна 
Анатольевна 

Воспита
тель 

Г.о. Тольятти 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тольяттинский 
государственный 
университет», преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии по специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология» (2008) 

15 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Воспита
тель») 

Профессиональная переподготовка 
Г. Тольятти 
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 
«Тольяттинский социально-
педагогический колледж», 
преподавание в начальных классах 
(2015) 

 

37.  Калинкина Анна 
Александровна 

Воспита
тель 

Профессиональный лицей № 
18 г. Оренбурга, портной 
легкой женской одежды 
четвертого разряда по 
специальности «Портной» 
(2002) 
 
Детская художественная 

9 лет   Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 
 
ГАПОУ СО 



школа г. Оренбург «Тольяттинск
ий социально-
педагогическ
ий колледж» 

38.  Калябирова 
Флюра 
Акрямовна 

Воспита
тель 

Казанский государственный 
университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина, химик по 
специальности «Химия», 
специализация «Физическая 
химия» (1980) 

21 год I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Воспита
тель») 

  

39.  Киселева 
Зульфида 
Джиганшеевна 

Воспита
тель 

Кузнецкое педагогическое 
училище, воспитатель 
детского сада по 
специальности «Дошкольное 
воспитание» (1988) 

5 лет 
 

   

40.  Колесникова 
Алена 
Александровна 

Учитель
-логопед 

Г. Самара 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия», 
учитель-сурдопедагог, 
учитель-логопед по 
специальности 
«Сурдопедагогика» с 
дополнительной 
специальностью «Логопедия» 
(2012) 

7 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

-
логопед») 

Профессиональная переподготовка 
Г.о. Тольятти 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Тольяттинский государственный 
университет», «Коррекционная 
педагогика и специальная 
психология: дефектология» 
(15.10.2014 – 30.06.2015) 
 
«Традиционные и инновационные 
подходы к коррекции 
звукопроизношения» (03.09.2013 – 
30.05.2014) 

 

41.  Коннов Игорь 
Константинович 

Учитель 
физкуль
туры 

Г. Тольятти 
Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Самарской области 
«Тольяттинский социально-

10 мес.    



педагогический колледж», 
педагог по адаптивной 
физической культуре и спорту 
по специальности 
«Адаптивная физическая 
культура» (2015) 

42.  Кочеткова 
Мария Глебовна 

Учитель 
начальн
ых 
классов, 
учитель-
дефекто
лог 

Г. Тольятти 
Тольяттинский 
государственный университет, 
педагог-психолог по 
специальности «Психология» 
(2003) 
 
Г. Самара 
Самарский государственный 
педагогический университет,  
преподаватель педагогики и 
психологии дошкольной, 
методист дошкольных 
учреждений по специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология» (1998) 

19 лет  Профессиональная переподготовка 
Г.о. Тольятти 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Тольяттинский государственный 
университет», «Коррекционная 
педагогика и специальная 
психология: логопедия» 
(10.10.2013-20.05.2014) 

 

43.  Красницкая 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
начальн
ых 
классов, 
зам. 
директо
ра по ВР 

Г. Самара  
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Самарский 
государственный 
педагогический университет», 
психолог по специальности 
«Психология» (2007) 
 
Г. Тольятти 
Тольяттинский социально-
педагогический колледж, 
педагог коррекционно-
развивающего образования в 

14 лет Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

Профессиональная переподготовка 
Г. Москва 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования», специальность 
«Сурдопедагогика» (10.11.2014-
30.04.2015) 
 
ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 

 



начальных классах по 
специальности 
«Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 
(2003) 

Федерации», специальность 
«Управление человеческими 
ресурсами» (2013)  

44.  Лебедева Елена 
Владимировна 

Воспита
тель  

Профессиональная 
переподготовка 
Г. Тольятти 
Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Самарской области 
«Тольяттинский социально-
педагогический колледж», 
преподавание в начальных 
классах (2015) 

7 лет   Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 
 

45.  Лысков Виктор 
Павлович 

Учитель 
физкуль
туры 

Куйбышевский 
педагогический институт им. 
В.В. Куйбышева, учитель 
физической культуры по 
специальности «Физическая 
культура» (1992) 

31 год Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

  

46.  Мелехина Ирина 
Борисовна 

Учитель
-
дефекто
лог 

Г. Самара 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия», 
учитель-сурдопедагог по 
специальности 
«Сурдопедагогика» (2009) 

32 года I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

-
дефектол
ог») 

 Почётная 
грамота 
МОиН РФ 
2017 

47.  Незванкина 
Любовь 
Александровна 

Учитель 
биологи
и 

Г. Ульяновск 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

2 года  Профессиональная переподготовка 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Самарский государственный 

 



образования «Ульяновский 
государственный 
педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова», 
учитель биологии, педагог-
психолог по специальности 
«Биология с дополнительной 
специальностью «Педагогика 
и психология»» (2014) 

социально-педагогический 
университет»,  специальное 
(дефектологическое) образование, 
профиль «Сурдопедагогика» 
(октябрь 2017 - 

48.  Никифорова 
Мария 
Сергеевна 

Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

Г. Тольятти 
Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Самарской области «Колледж 
технического и 
художественного образования 
г. Тольятти», руководитель 
любительского творческого 
коллектива, преподаватель по 
специальности «Народное 
художественное творчество 
(по видам)» (2016) 

1 год    

49.  Новакова Вера 
Павловна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры, 
учитель-
дефекто
лог 

Московский государственный 
заочный педагогический 
институт, учитель-дефектолог, 
сурдопедагог по 
специальности 
«Дефектология» (1994) 

37 лет Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

 Почётная 
грамота 
МОиН РФ 
2014 

50.  Осипенко 
Валентина 
Ивановна 

Учитель 
техноло
гии 

Брянский государственный 
педагогический институт им. 
академика И.Г. Петровского, 
учитель трудового обучения и 
общетехнических дисциплин 
по специальности 
«Общетехнические 

33 года Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

  



дисциплины и труд» (1991) 
51.  Панина Оксана 

Станиславовна 
Учитель 
начальн
ых 
классов, 
учитель-
дефекто
лог 

Ташкентский Ордена Дружбы 
Народов государственный 
педагогический институт им. 
Низами, учитель школы 
глухих и слабослышащих по 
специальности 
«Сурдопедагогика» (1990) 

22 года I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

-
дефектол
ог») 

  

52.  Панцевич 
Татьяна 
Борисовна 

Учитель 
математ
ики 

Тольяттинский социально-
педагогический колледж, 
педагог коррекционно-
развивающего образования в 
начальных классах по 
специальности 
«Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 
(2003) 

20 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

Профессиональная переподготовка 
Г. Москва 
Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Московский институт 
современного академического 
образования» «Сурдопедагогика и 
сурдопсихология» (2015) 

 

53.  Пельгасова 
Татьяна 
Алексеевна 

Социаль
ный 
педагог 

Г. Казань 
Казанский государственный 
технологический университет, 
специалист по социальной 
работе по специальности 
«Социальная работа» (2003) 

20 лет Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Социал
ьный 
педагог») 

  

54.  Пестова Юлия 
Федоровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

Московский государственный 
открытый педагогический 
университет, учитель-
дефектолог, сурдопедагог 
(1998) 

24 года I 
квалифик
ационная 
категория
(«Учитель

») 

  

55.  Подвербный 
Игорь Олегович 

Педагог-
психоло
г 

Г. Тольятти 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тольяттинский 
государственный 

0 лет    



университет» г.о. Тольятти, 
бакалавр «Психолого-
педагогическое образование» 
(2017) 

56.  Подкладкина 
Ирина 
Владимировна 

Учитель 
начальн
ых 
классов, 
воспитат
ель 

Государственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Тольяттинский 
социально-педагогический 
колледж», учитель начальных 
классов с дополнительной 
подготовкой в области 
семейного воспитания по 
специальности «Преподавание 
в начальных классах» (2006) 

7 лет  Профессиональная переподготовка 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет»,  специальное 
(дефектологическое) образование, 
профиль «Сурдопедагогика» 
(октябрь 2017 - 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 

57.  Почекуева 
Наталия 
Алексеевна 

Учитель 
ИЗО и 
черчени
я 

Тольяттинское педагогическое 
училище Куйбышевской 
области, учитель черчения и 
рисования 
общеобразовательной школы 
по специальности 
«Преподавание черчения и 
рисования» (1981) 

21 год I 
квалифик
ационная 
категория  
(«Учитель

») 

  

58.  Пригаева Элла 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры, 
учитель-
дефекто
лог 

Г. Самара Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия», 
учитель-сурдопедагог по 
специальности 
«Сурдопедагогика» (2009) 

30 лет Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

  

59.  Русских 
Светлана 
Валериевна 

Учитель 
музыки, 
воспитат
ель 

Куйбышевское 
педагогическое училище №1, 
учитель музыки и пения, 
музыкальный воспитатель по 
специальности «Музыкальное 

9 лет I 
квалифик
ационная 
категория  
(«Учитель

Профессиональная переподготовка 
Г.о. Тольятти 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

 



воспитание» (1988) ») профессионального образования 
«Тольяттинский государственный 
университет», «Коррекционная 
педагогика и специальная 
психология: дефектология» 
(15.10.2014 – 30.06.2015) 

60.  Савельева Ирина 
Степановна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

Куйбышевский 
педагогический институт им. 
В.В. Куйбышева, учитель 
русского языка и литературы 
по специальности «Русский 
язык и литература» (1990) 

39 лет Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

 Почетная 
грамота МО 
РФ 
2013г. 

61.  Савельева 
Ульяна 
Дмитриевна 

Педагог-
психоло
г 

Г. Тольятти 
Тольяттинский филиал 
Самарского государственного 
педагогического 
университета, преподаватель 
педагогики и психологии 
(дошкольной) в педучилище, 
методист дошкольного 
учреждения по специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология» (1996) 
 
Г. Тольятти 
Тольяттинское педагогическое 
училище №2, воспитатель 
детского сада по 
специальности «Дошкольное 
воспитание» (1990) 

18 лет  Профессиональная переподготовка 
Г. Тольятти 
Факультет дополнительных 
профессий Тольяттинского филиала 
Самарского государственного 
педагогического университета, 
психолог-консультант по 
специальности «Психология» (1996) 
 
Профессиональная переподготовка 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет»,  специальное 
(дефектологическое) образование, 
профиль «Сурдопедагогика» 
(октябрь 2017 - 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Педагог-
психолог») 
 
Почётная 
грамота 
МОиН РФ 
2006 

62.  Салманова 
Любовь 
Евгеньевна 

Воспита
тель 

Тольяттинское педагогическое 
училище Куйбышевской 
области, воспитатель в 
дошкольных учреждениях по 
специальности №2010 
воспитание в дошкольных 

17 лет  «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях 
образовательного учреждения» 
(01.02.2013 – 15.03.2013) 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 



учреждениях (1982) 
63.  Семкина 

Наталья 
Леонидовна 

Воспита
тель 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Самарской области  
«Тольяттинский социально-
экономический колледж», 
исполнитель художественно-
оформительских работ 

0 лет   ГАПОУ СО 
«Тольяттинск
ий социально-
педагогическ
ий колледж», 
2 курс   

64.  Соколова 
Валентина 
Михайловна 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Камчатское педагогическое 
училище, учитель начальных 
классов по специальности 
«Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы» (1985) 

32 года   Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Учитель») 

65.  Сорокина 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
начальн
ых 
классов, 
воспитат
ель 

Пензенский государственный 
педагогический институт им. 
В.Г. Белинского, учитель 
начальных классов по 
специальности «Педагогика и 
методика начального 
обучения» (1988) 

36 лет   Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Учитель») 

66.  Стариков 
Александр 
Павлович 

Директо
р  

Самарский государственный 
педагогический институт, 
сурдопедагог, логопед 
вспомогательной школы по 
специальности 
«Сурдопедагогика», 
«Логопедия» (1996) 
 
Оренбургский 
государственный 
педагогический институт им. 
Чкалова, учитель средней 
школы по специальности 
«История и обществоведение» 
(1977) 

40 лет Кандидат 
педагогич
еских 
наук 

 Значок 
«Отличник 
народного 
просвещения» 
1992г. 
 
Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Руководите
ль») 



67.  Степанова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 
техноло
гии 

Г. Киев 
Киевский техникум легкой 
промышленности, техник-
технолог швейного 
производства по 
специальности «Технология 
швейного производства» 
(1987) 

29 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

») 

Профессиональная переподготовка 
Г.о. Тольятти 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Тольяттинский государственный 
университет», «Коррекционная 
педагогика и специальная 
психология: дефектология» 
(15.10.2014 – 30.06.2015) 

 

68.  Сызганцева 
Ирина 
Владимировна 

Воспита
тель  

Г. Свердловск 
Свердловский педагогический 
институт, преподаватель 
педагогики и психологии, 
методист по дошкольному 
воспитанию по специальности 
«Педагогика и психология 
(дошкольная)» (1999) 

23 года I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Воспита
тель»)  

 Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(«Воспитател
ь») 

69.  Таркова 
Антонина 
Петровна  

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Московский государственный 
открытый педагогический 
институт, сурдопедагог по 
специальности 
«Дефектология» (1993) 

38 лет I 
квалифик
ационная 
категория
(«Учитель

») 

 Почетная 
грамота МО 
РФ 
2011г. 

70.  Татарова Юлия 
Николаевна 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Г.о. Тольятти  
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тольяттинский 
государственный 
университет», педагог-
психолог по специальности 
«Педагогика и психология» 
(2008) 
 
Тольяттинский социально-

12 лет I 
квалифик
ационная 
категория  
(«Учитель

») 

Профессиональная переподготовка 
Г.о. Тольятти 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Тольяттинский государственный 
университет», «Коррекционная 
педагогика и специальная 
психология: логопедия» (15.10.2014 
– 30.06.2015) 

 



педагогический колледж, 
педагог коррекционно-
развивающего образования в 
начальных классах по 
специальности 
«Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 
(2004) 

71.  Ткачева Алла 
Анатольевна 

Учитель
-
дефекто
лог 

Ленинградский ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственный 
педагогический институт им. 
А.И. Герцена, учитель 
начальных классов и русского 
языка и литературы школ 
глухих и слабослышащих, 
сурдопедагог дошкольных 
учреждений по специальности 
«Сурдопедагогика» (1986) 

31 год Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

-
дефектол
ог») 

 Почетное 
звание 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ» 
2012г. 
Почетная 
грамота МО 
РФ 
2007г. 

72.  Тямаева Юлия 
Исхаковна 

Воспита
тель 

Санкт-Петербургский 
государственный институт 
культуры, педагог досуга по 
специальности 
«Культурология» (1993) 
 
Г. Санкт-Петербург 
Политехникум 
Межрегионального центра 
реабилитации МСЗ РФ, юрист 
по специальности «Право и 
организация социального 
обеспечения» (1996) 
 
Ленинградский 
восстановительный центр 
ВОГ, организатор культурно-

17 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Воспита
тель») 

  



просветительной работы и 
самодеятельного творчества 
по специальности 
«Культурно-просветительная 
работа и самодеятельное 
творчество» (1991) 

73.  Фахаргалиева 
Эльвира 
Викторовна 

Воспита
тель, 
учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

Сырдарьинский 
госпединститут им. Г. Гуляма, 
учитель русского языка и 
литературы по специальности 
«Русский язык и литература» 
(1990) 

27 лет Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Воспита
тель») 

 Почетная 
грамота МО 
Самарской 
области, 
Тольяттинско
е управление, 
2009г. 

74.  Хромченко 
Жанна 
Валерьевна 

Учитель 
начальн
ых 
классов 

Г.о. Тольятти 
государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тольяттинский 
государственный 
университет», социальный 
педагог по специальности 
«Социальная педагогика» 
(2010) 

10 лет  Профессиональная переподготовка 
Г. Тольятти 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Тольяттинский 
социально-педагогический 
колледж, «Преподавание в 
начальных классах» (2012) 

 

75.  Чеснокова 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель 
–
логопед, 
учитель 
начальн
ых 
классов 

Г. Самара 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Поволжская 
государственная социально-
гуманитарная академия», 
учитель-логопед по 
специальности «Логопедия» 
(2010) 

13 лет I 
квалифик
ационная 
категория 
(«Учитель

-
логопед») 

«Вопросы подготовки специалистов 
по работе с тяжело умственно 
отсталыми детьми» (07.10.2013 – 
02.11.2013) 

 

76.  Чуркина Любовь 
Николаевна 

Воспита
тель  

Куйбышевский 
педагогический институт им. 
В.В. Куйбышева, учитель 
русского языка и литературы 

25 лет    



 
 

Директор ГБОУ школы-интерната № 5 г.о. Тольятти                                                                                                                                     А.П. Стариков 

 

средней школы по 
специальности «Русский язык 
и литература» (1989) 

77.  Шаболтай 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
математ
ики и 
информа
тики 

Г. Тольятти 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тольяттинский 
государственный 
университет», учитель 
математики и информатики по 
специальности «Математика» 
с дополнительной 
специальностью 
«Информатика» (2009) 

8 лет I 
квалифик
ационная 
категория  
(«Учитель

») 

Профессиональная переподготовка 
Г.о. Тольятти 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Тольяттинский государственный 
университет», «Коррекционная 
педагогика и специальная 
психология: дефектология» 
(15.10.2014 – 30.06.2015) 
 

 

78.  Щекутина 
Светлана 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

Г. Москва 
Московский государственный 
открытый педагогический 
университет, учитель-
дефектолог, сурдопедагог 
(1998) 

22 года    

79.  Яценко Анжелла 
Юрьевна 

Воспита
тель 

Г. Санкт-Петербург 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Институт 
специальной педагогики и 
психологии», специальный 
психолог по специальности 
«Специальная психология» 
(2000) 

36 лет Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
(«Воспита
тель») 

Профессиональная переподготовка 
Г. Москва 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
социальный университет» 
«Менеджер социальной сферы» 
(10.11.2015-28.12.2015) 
 

 


