
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

Образование Квалификац

ионная 

категория/со

ответствие 

занимаемой 

должности 

Стаж работы Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

прохождения 

аттестации 

общий педагогиче 

ский 

1 Абуашвили Нино 

Левановна 

Учитель, начальные 
классы 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Бузулукский 

педагогический 

колледж,2020 г., учитель 

начальных классов. 

нет 10 мес 10 мес нет нет 

2 Анисимова Мария 

Ильдусовна 

Учитель, 

иностранный язык 
Среднее специальное, 

Бузулукский 

педагогический 

колледж,2009, учитель 

иностранного 

(немецкого) языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы. Высшее, 

бакалавр, 45.03.01 

Филология, 

Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования «Волжский 

университет имени В.Н. 

нет 11 11 нет нет 



Татищева» (институт) г. 

Тольятти 

3 Долгих Дарья 

Николаевна 

Учитель, начальные 

классы 

Среднее специальное, 

Подбельское 

педагогическое училище 

Куйбышевской области, 

1990,учитель начальных 

классов/воспитатель. 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,1999, 

учитель русского языка и 

литературы. 

Высшая 

27.10.2016 

31 31 нет нет 

4 Ерецива Елена 

Николаевна 

Учитель, начальные 

классы, ОДНКНР 

Среднее специальное, 

Бузулукский 

педагогический 

колледж,2006, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы. 

нет 9 9 нет нет 

5 Зайдуллина 
Динара 
Рифкатовна 

Учитель, 

математика, физика, 

ОБЖ 

Среднее специальное, 

Бузулукский 

педагогический 

колледж,2009 , учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

математики.  

Высшее, бакалавриат, 

Бузулукский  

Первая 

28.04.2016 

12 12 нет нет 



гуманитарно - 

технологический 

институт филиала 

ФГБОУ ВПО « 

Оренбургский 

государственный 

университет»,2015, 

бакалавр педагогическое 

образование.  

Курсы по 

дополнительной 

профессиональной 

программе - физика, 

2015г., 144 часа, 

СИПКРО. 

6 Петрушина 

Галина 

Владимировна 

Учитель, история, 

обществознание, 

музыка 

Высшее, экономическое, 

экономист по 

специальности финансы 

и кредиты. Город 

Оренбург, Оренбургский 

государственный 

университет. 1999г. 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку АНО 

ДПО «НИИ МЭСИ» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: методика 

преподавания 

(школьного курса 

Истории и 

Обществознания) в 

нет 28 9,3   



соответствии с ФГОС» 

ПП № 002138, Тольятти 

2018г. 

7 Самбольский 

Иван Леонидович 

Директор, Среднее специальное, 

Куйбышевский приборос 

троительный техникум 

им. Н.М. 

Шверника,1992, техник - 

электромеханик . 

Высшее, Саратовский 

юридический институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации», 

2007 , 

правоохранительная 

деятельность/юрист . 

Профессиональная 

переподготовка,2015, 

Диплом №632402897946, 

Квалификация: тренер - 

преподаватель , НП ОДПО 

«Институт направленного 

профессионального 

образования» 

Первая 
24.03.2016 

28 8 нет нет 

8 Темиргалиева 

Асия Сагидоловна 

Учитель, информатика, 

обществознание, 

география, музыка 

Среднее специальное, 

Бузулукский 

педагогический 

колледж,2010, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

математики.  

нет 9 9 нет нет 



Высшее, бакалавриат, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет,2015, 

Бакалавр 

естественнонаучного 

направления. 

Аттестационная 

комиссия (информатика, 

ИЗО, музыка, 

технология) 2015 год 

9 Увалиева Альфия 

Сагидоловна 

Учитель, физика, 

информатика, 

технология, 

изобразительное 

искусство, основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Бузулукский 

педагогический 

колледж,2009 г. , учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Высшее, бакалавриат, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет,2016г. 

Направление 

подготовки: 

Педагогическое 

образование. 

 

Первая, 18.12. 

20017г. 

12 12 нет нет 



 

10 Хамова Татьяна 

Викторовна 

Учитель, русский язык, 

литература 

Высшее, Куйбышевский 

педагогический институт 

им. В.В., Куйбышева, 

1989, учитель русского 

языка и литературы. 

нет 32 32 нет нет 
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