
 
 

Информация об образовании педагогов ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск 

№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Наименование УЗ, специальность, квалификация 

1 Ананьева 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель Высшее Самарский государственный педагогический университет, 

«Физика», 

«Учитель физики» 

2 Бубнова Ирина 

Александровна 

Учитель Высшее Самарский государственный социально-педагогический университет 

«Бакалавр» 

«Русский язык и литература» 

3 Глушицина Ольга 

Владимировна 

Учитель Среднее 

профессиональное 
Сызранское педагогическое училище, 

«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы», 

«Учитель начальных классов» 

4 Гобузова Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 

директора 

Высшее 1. Чапаевское педагогическое училище, 

«Преподавание в начальных классах», 

«Учитель начальных классов, организатор детского коллектива»; 

2. Самарский государственный педагогический университет, 

«Олигофренопедагогика», 

«Олигофренопедагог, учитель-логопед» 
 

 

 

 

 

 

 

  

5 Кашкова 

Людмила 

Васильевна 

 

 

Учитель Высшее 1. Алматинский  Государственный университет имени Абая, 

«Русский язык и литература», 

«Преподаватель русского языка и литературы»; 

2.Казахский Нац.педагог.университет им.Абая 

«Учитель русского языка и литературы, английского языка» с 

академической степенью бакалавра английский язык» 

 



    

«Преподаватель русского языка и литературы»; 

2. Казахский Нац. педагог. университет им.Абая, «Учитель 

русского яз. и литературы, английского языка» с 

академической степенью бакалавра 

6 Маргвелашвили Марина 

Олеговна 

Заместитель 

директора 

Высшее Тольяттинский государственный университет, «Филология», 

«Филолог. Преподаватель» 

7 Михайловская 

Надежда 

Николаевна 

Директор Высшее Мордовский государственный педагогический институт 

им.М.Е.Евсевьева, 

«Педагогика и методика начального обучения», «Учитель 

начальных классов» 

8 Моисеева Ольга 

Ивановна 

Учитель Высшее Тольяттинский государственный университет, «Дошкольная 

педагогика и психология», «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» 

9 Морозова 

Алевтина 

Николаевна 

Учитель Высшее Самарский государственный педагогический университет, 

«Музыкальное образование», 

«Учитель музыки» 

10 Морозова Елена 

Григорьевна 

Учитель Высшее Самарский педагогический институт им. В.В.Куйбышева, 

«История», 

«Учитель истории и социально-политических дисциплин» 



 

11 Кузнецова Екатерина 

Юрьевна 

Учитель Среднее 

профессиональное 
Сызранский губернский колледж, 

«Преподавание в начальных классах», 

«Учитель начальных классов» 

12 Спиридонова Светлана 

Ивановна 

Учитель Высшее Волгоградский государственный институт физической 

культуры, 

«Физическая культура», 

«Преподаватель физической культуры. Тренер» 
13 Чикулаева Лилия 

Ивановна 

Учитель Высшее Куйбышевский педагогический институт им. В.В.Куйбышева, 

«Биология и химия», 

«Учитель биологии и химии» 

14 Штольвина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель Высшее 1. Губернский колледж (социально-педагогический 

профиль) г.Сызрани; 

«Преподавание в начальных классах», 

«Учитель начальных классов»; 

2. ГОУ ВПО Самарский государственный педагогический 

университет, 

«Психология», 

«Психолог» 
15 Полякова Любовь 

Юрьевна 

Учитель Среднее 

профессиональное 
Губернский колледж (социально-педагогический профиль) 

г.Сызрани 

«Учитель начальных классов, старший пионервожатый», 

«Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы» 

16 Снежкова Юлия 

Дмитриевна 

учитель Высшее  Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н.Ульянова 

«Бакалавр» 

«Дошкольное образование. Начальное образование» 


