
Директор  ЧОУ школы «ЛАДА» 
Квашенникова Елена Николаевна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: соответствие  

Общий стаж: 31 год  

Стаж по специальности: 31 год 

Направление подготовки: Самарский педагогический институт им. В.В. Куйбышева 

Год окончания: 1993 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Направление подготовки: Самарский государственный педагогический университет 

Год окончания: 2004 

Специальность: менеджмент организации 

Контактный телефон: 8(8482)26-87-44 

Адрес электронной почты: nouschoollada@mail.ru 

Последние курсы повышения квалификации: РАНХиГС «Система управления 

проектами в образовательной организации», 2019г.   

УЦ «Академия Директории», Москва по программе «Эмоциональный интеллект 

как управленческий ресурс руководителя ОО»,2021.  

 

Заместитель директора по УВР, учитель математики 
Скворцова Наталья Вячеславовна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: соответствие  

Общий стаж: 32 года 

Стаж по специальности: 32 года 

Направление подготовки: Самарский педагогический университет 

Год окончания:  1995 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Преподаваемые дисциплины: математика 

Награждена: Почетная грамота РФ  

Контактный телефон: 8(8482)26-87-44 

Адрес электронной почты: nouschoollada@mail.ru  

Последние курсы повышения квалификации: РЦМО «Подготовка экспертов по 

проведению экспертизы при государственной аккредитации образовательной 

деятельности образовательных организаций»,2020.  

ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты» 

«Педагогическая деятельность в общем образовании (Математика)»,2021. 

 

Заместитель директора по УВР, учитель русского языка 
Маркова Юлия Валериевна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: соответствие (руководитель), первая категория (учитель) 

Общий стаж: 28 лет 

Стаж по специальности: 28лет 

Направление подготовки: Самарский государственный педагогический университет 

Год окончания: 2004 

Специальность: Олигофренопедагогика 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

Контактный телефон: 8(8482)26-87-44 
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Последние курсы повышения квалификации: ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» по 

программе «Основы здорового питания для школьников». 

  ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты» 

«Педагогическая деятельность в общем образовании (Русский язык и литература)»,2021. 

 

 
Заместитель директора по НМР, учитель начальных классов 
Самсонова Елена Михайловна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: соответствие (учитель) 

Общий стаж: 33 года 

Стаж по специальности: 33 года 

Направление подготовки: Ростовский государственный педагогический университет  

Год окончания: 1991г. 

Специальность: педагогика и методика начального обучения. 

Награждена: Почетная грамота РФ 

Классный руководитель 4 а класса 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Последние курсы повышения квалификации: РАНХиГС  «Система управления 

проектами в ОО», 2018. 

Региональный центр трудовых ресурсов по программе «Технологические основы 

формирования и развития функциональной грамотности обучающихся», 2018.  

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. 

академика С.П.Королева» по программе «Проектный менеджмент в государственном и 

муниципальном управлении», 2019. 

 
Учитель начальных классов 
Вдовина Татьяна Александровна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: первая категория (учитель) 

Общий стаж: 22 года 

Стаж по специальности: 22 года 

Направление подготовки: Самарский государственный педагогический университет 

Год окончания: 1999 

Специальность: филология 

Классный руководитель1 класса 

Преподаваемые дисциплины: русский  язык и литература, начальные классы 

Участник: Имеет публикации в газетах и на сайтах. 

Последние курсы повышения квалификации: ООО Учебный центр «Профессионал» 

 «Основы создания интерактивного урока: от презентации до видеоурока»,2017. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты» 

«Педагогическая деятельность в общем образовании (учитель начальных классов)»,2021 

  

 

 

Учитель начальных классов 
Кабанова Лариса Алексеевна  

Уровень образования: высшее 

Квалификация: первая категория (учитель) 

Общий стаж: 28 лет 
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Стаж по специальности: 28 лет 

Направление подготовки: Московский Российский государственный социальный 

университет 

Год окончания: 2010г. 

Специальность: социальная работа 

Классный руководитель 3-Б класса 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Участник: Имеет публикации в газетах и на сайтах. 

Последние курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы реализации ФГОС 

НОО» 2018г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты» «Теория и 

методика преподавания в начальных классах в условиях реализации ФГОС НОО», 2021 г. 
 

 

Учитель начальных классов 
Сурудина Александра Петровна  

Уровень образования: среднее - специальное 

Квалификация: высшая категория (учитель) 

Общий стаж: 30 лет 

Стаж по специальности: 30 лет 

Направление подготовки: Тольяттинское педагогическое училище №1 

Год окончания: 1990г. 

Специальность: учитель начальных классов, воспитатель 

Классный руководитель 3-А класса 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Участник: Имеет публикации в газетах и на сайтах. 

Последние курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы реализации ФГОС 

НОО» 2018г. 

УЦ «Академия Директории», Москва по программе «Методист дистанционного 

образования» , 2020г. 
 

Учитель начальных классов 
Груненкова Людмила Евгеньевна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: соответствие (учитель) 

Общий стаж:21 год 

Стаж по специальности: 21 год 

Направление подготовки: Самарский педагогический институт им. В.В. Куйбышева 

Год окончания: 1994г.,  

Специальность: учитель начальных классов. 

Классный руководитель 4б  класса 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Последние курсы повышения квалификации: «Проектирование урока на основе 

системно- деятельностного подхода в рамках реализации ФГОС НОО и ООО» 2018г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты» «Теория и 

методика преподавания в начальных классах в условиях реализации ФГОС НОО», 2021 г. 
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Учитель начальных классов 
Касатьева Юлия Петровна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: первая категория (учитель) 

Общий стаж: 29 лет 

Стаж по специальности: 29 лет 

Направление подготовки: Тольяттинское педагогическое училище, «Российский 

государственный социальный университет» 

Год окончания: 1989г., 2006 

Специальность: учитель начальных классов, социальная работа. 

Классный руководитель 2 а  класса 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Последние курсы повышения квалификации: «Проектирование урока на основе 

системно- деятельностного подхода в рамках реализации ФГОС НОО и ООО» 2018г. 

УЦ «Академия Директории», Москва по программе «Стратегия формирующего 

оценивания в условиях реализации ФГОС: развивающая и обратная связь», 2020. 

УЦ «Академия Директории», Москва по программе «Стратегия формирующего 

оценивания в условиях реализации ФГОС: использование вопросов для развития 

мышления», 2020 

 

 

Учитель начальных классов 
Власова Наталья Николаевна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: высшая категория (учитель) 

Общий стаж: 32 года 

Стаж по специальности: 32 года 

Направление подготовки: Самарский педагогический институт 

Год окончания: 1990 

Специальность: учитель начальных классов. 

Классный руководитель 1 б класса 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Последние курсы повышения квалификации: ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. академика С.П.Королева» по программе «Реализация 

системно-деятельностного подхода к обучению в начальной школе», 2021г. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. 

академика С.П.Королева» по программе «Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)», 2021 г. 

 

Учитель начальных классов 
Мунтьян Любовь Ивановна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: высшая категория (учитель) 

Общий стаж: 42 года 

Стаж по специальности: 42 года 

Направление подготовки: Мордовский  педагогический институт 

Год окончания: 1986 

Специальность: учитель начальных классов. 

Награждена: значком «Отличник народного просвещения» 

Классный руководитель 2 б класса 



Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Последние курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВО ПВГУС по программе 

«Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере начального общего образования)»,2020г. 

ФГБОУ ВО ПВГУС по программе «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Преподавание предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»,2020г. 

 

Учитель русского языка  и литературы 
Канина Ирина Анатольевна  

Уровень образования: высшее 

Квалификация: первая категория (учитель) 

Общий стаж: 31 год 

Стаж по специальности: 31 год 

Направление подготовки: Самарский педагогический университет  

Год окончания: 1996г. 

Специальность: учитель русского языка и литературы 

Классный руководитель 6 класса 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

Последние курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы введения и 

реализации ФГОС СОО» 2019г. 

 

Учитель математики 
Святкина Юлия Сергеевна  

Уровень образования: высшее 

Квалификация: соответствие (учитель) 

Общий стаж: 12 лет 

Стаж по специальности: 12 лет 

Направление подготовки: Тольяттинский государственный  университет  

Год окончания: 2010г. 

Специальность: учитель математики и информатики 

Классный руководитель 7 класса 

Преподаваемые дисциплины: математика 

Последние курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы введения и 

реализации ФГОС СОО» 2019г. 

РАНХиГС (Тольяттинский филиал) по программе «Система управления проектами 

в ОО», 2020 г. 

 

Учитель информатики и технологии 
Рязанцева Алла Вадимовна  

Уровень образования: высшее 

Квалификация: первая категория (учитель) 

Общий стаж: 32 года 

Стаж по специальности: 24 года 

Направление подготовки: Тольяттинский филиал Самарского государственного 

педагогического университета 

Год окончания: 1996г. 

Специальность: учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин 

Преподаваемые дисциплины: информатика, технология 
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Последние курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы введения и 

реализации ФГОС СОО» 2019г. 

 ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты» 

«Педагогическая деятельность в общем образовании (Информатика)»,2021 
 

Учитель физики 
Асташина Татьяна Николаевна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: соответствие (учитель) 

Общий стаж: 53год 

Стаж по специальности: 53год 

Направление подготовки: Пермский государственный педагогический институт  

Год окончания: 1968г. 

Специальность: учитель физики 

Преподаваемые дисциплины: физика 

Награжден: Почетная грамота РФ 

Последние курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы введения и 

реализации ФГОС СОО» 2019г. 
 

 

Учитель истории и обществознания 
Шпилова Светлана Николаевна  

Уровень образования: высшее 

Квалификация: первая категория (учитель) 

Общий стаж: 29 лет 

Стаж по специальности: 29 лет 

Направление подготовки: Самарский государственный педагогический университет  

Год окончания: 2001г. 

Специальность: учитель истории 

Классный руководитель 9 класса 

Преподаваемые дисциплины: история, обществознание 

Награжден: Почетная грамота мэрии г. о. Тольятти 

Последние курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы введения и 

реализации ФГОС СОО» 2019г. 

УЦ «Академия Директории», Москва по программе «Стратегия формирующего 

оценивания: Постановка SMARTцелей и критериальное оценивание»,2020 г. 

УЦ «Академия Директории», Москва по программе «Стратегия формирующего 

оценивания в условиях реализации ФГОС: развивающая и обратная связь», 2020 г. 

ФГБОУ ФИПИ по программе «Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего образования» по предмету 

«Обществознание», 2021 г. 

  

Учитель английского языка 
Трухова Евгения Николаевна  

Уровень образования: высшее 

Квалификация: соответствие (учитель) 

Общий стаж: 46 лет 



Стаж по специальности: 46 лет 

Направление подготовки: Куйбышевский педагогический институт  

Год окончания: 1974г. 

Специальность: учитель английского и немецкого языка 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Последние курсы повышения квалификации:  «Актуальные вопросы введения и 

реализации ФГОС СОО» 2019г. 

 

Учитель английского языка 
Васильева Ксения Николаевна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: первая категория (учитель) 

Общий стаж: 6 лет 

Стаж по специальности: 6 лет 

Направление подготовки: Волжский университет имени В.Н. Татищева  

Год окончания:2009 г. 

Специальность: учитель немецкого и английского языка 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, немецкий язык 

Классный руководитель 8 класса 

Последние курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы введения и 

реализации ФГОС СОО» 2019г. 

  УЦ «Академия Директории», Москва по программе «Стратегия формирующего 

оценивания: Постановка SMARTцелей и критериальное оценивание»,2020 г.  

  УЦ «Академия Директории», Москва по программе «Стратегия формирующего 

оценивания в условиях реализации ФГОС: развивающая и обратная связь», 2020 г. 

 

 

Учитель биологии, химии, географии 
Ренева Ольга Александровна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: соответствие (учитель) 

Общий стаж: 28 лет 

Стаж по специальности: 28 лет 

Направление подготовки: Саратовский государственный университет  

Год окончания: 1991г. 

Специальность: биолог, преподаватель биологии, химии 

Преподаваемые дисциплины: биология, химия, география 

Последние курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы введения и 

реализации ФГОС СОО» 2019г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты» 

«Педагогическая деятельность в общем образовании (География)»,2021 

 

Учитель изобразительного искусства 
Тришкина Лариса Борисовна 

Уровень образования: среднее - специальное 

Квалификация: соответствие (учитель) 

Общий стаж: 33 года 

Стаж по специальности: 30 лет 

Направление подготовки: Тольяттинское педагогическое училище  



Год окончания: 1985г. 

Специальность: учитель черчения и рисования 

Преподаваемые дисциплины: изобразительное искусство 

Последние курсы повышения квалификации: «Актуальные вопросы реализации ФГОС 

ООО» 2018г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты» «Теория и 

методика преподавания изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС ОО», 

2021. 

Учитель физического воспитания 
Мамин Ильяс Рустамович 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Квалификация: (учитель) 

Общий стаж: - 2 года 

Стаж по специальности: - 2года 

Направление подготовки: Тольяттинский социально-педагогический колледж 

Год окончания: 2019 г. 

Специальность: учитель физвоспитания 

Преподаваемые дисциплины: физическая культура 

Последние курсы повышения квалификации:  ГА ПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж» по программе «Аниматор спортивно-

развлекательных мероприятий»,2019 г. 

Свидетельство о дополнительном образовании №1014 ГА ПОУ СО 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж» по программе «Аниматор 

спортивно-развлекательных мероприятий»,2019 г/ 

 

Учитель музыки 
Фёдорова Наталья Юрьевна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: первая категория (учитель) 

Общий стаж: 38 лет 

Стаж по специальности: 38 лет 

Направление подготовки: Чимкентский педагогический институт культуры 

Год окончания: 1994г. 

Специальность: учитель музыки и пения 

Преподаваемые дисциплины: музыка 

Последние курсы повышения квалификации: ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. академика С.П.Королева» по программе «Применение 

активных методов  обучения для формирования универсальных учебных действий и 

метапредметных компетенций»,2019г. 

 

Педагог-психолог 
Казакова Елена Владимировна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: соответствие (педагог - психолог) 

Общий стаж: 33 года 

Стаж по специальности: 27 лет 

Направление подготовки: Куйбышевский педагогический институт им. В.В. Куйбышева 

Год окончания: 1988г. 

Специальность: учитель физической культуры 

Направление подготовки: Московский социально-гуманитарный институт 

Год окончания: 2001г. 



психолог 

Классный руководитель 10,11 класса 

Последние курсы повышения квалификации: РАНХиГС «Система управления 

проектами в образовательной организации», 2019г. 

 

Руководитель кружка 
Ларина Алмазия Анварбековна 

Уровень образования: среднее 

Квалификация: соответствие  

Общий стаж: 41года 

Стаж по специальности: 41 лет 

Направление подготовки: Педагогический класс 

Специальность: воспитатель детского сада 

Год окончания: 1980г. 

Специальность: руководитель кружка 

Последние курсы повышения квалификации: Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной деятельности, 2020. 

 

 

Воспитатель группы продлённого дня 
Николаева Диана Николаевна 

Уровень образования: основное общее 

Направление подготовки: Студентка Тольяттинского социально-педагогического 

колледжа 

Специальность: учитель начальных классов 

 

 

Учитель внеурочной деятельности (хореографии) 
Сафонов Дмитрий Александрович 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Квалификация: соответствие 

Общий стаж: 20 лет 

Стаж по специальности: 20 лет 

Направление подготовки: Ульяновское музыкально-педагогическое училище №2 

Специальность: учитель музыки, педагог дополнительного образования(театр) 

Год окончания: 2001 

Последние курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВО ПВГУС по программе 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере дополнительного образования детей»)»,2019г. 

АНО ВО Университет «МИР» по программе «Информационные системы в 

управлении проектом»,2019 г. 

https://infourok.ru/kursy/pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-sovremennye-podhody-k-professionalnoj-deyatelnosti-745
https://infourok.ru/kursy/pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-sovremennye-podhody-k-professionalnoj-deyatelnosti-745
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