
Ермоленко Игорь Юрьевич 

Должность Директор лицея 

Контактный телефон 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты 151151ster@gmail.com 

Почетные звания и награды: Благодарственное письмо Думы г.о. Самара, Почетная 

грамота III степени и нагрудный знак Главы г.о. Самара. 

Общий стаж работы: 26 

 

Минин Олег Александрович 

Должность Заместитель директора по общим вопросам 

Контактный телефон 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты minin_o@mail.ru 

Должность: заместитель директора по общим вопросам 

Образование: высшее профессиональное 

Преподаваемая дисциплина: Основы безопасности жизнедеятельности 

Почетные звания и награды: Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

Специальность: учитель истории  

Профессиональная переподготовка: «ОБЖ: педагогика и методика преподавания», 36ч., 

18.11.2019г. 

Общий стаж работы: 32 

Стаж работы по специальности: 28 

 

Матков Дмитрий Евгеньевич 

Должность Заместитель директора по дополнительному образованию 

Контактный телефон 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты dany.matkov@yandex.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Преподаваемая дисциплина: география 

Почетные звания и награды: Благодарственное письмо Думы г.о. Самара за высокий 

профессионализм, большой вклад в педагогическую деятельность и достижения 

выпускниками наивысших результатов на ЕГЭ 

Победы в конкурсах профессионального мастерства:   
Специальность: учитель истории 

Общий стаж работы: 37 

Стаж работы по специальности: 26 

 

Чостковский Дмитрий Борисович 

Должность Заместитель директора по информационным технологиям 

Контактный телефон 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты chostkovskiy@gmail.com 

Образование: высшее профессиональное 

Общий стаж работы: 24 

 

Шутько Михаил Юрьевич 

Должность Заместитель директора по научно-методической работе 

Контактный телефон 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты calante63@mail.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Преподаваемая дисциплина: история и обществознание 

Специальность: учитель истории и обществознания 

Повышение квалификации: Педагогические измерения и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО», 72ч. 13.03.2017г., Обучение кандидатов в 
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члены предметной комиссии Самарской области по истории для проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования», 24ч., 05.04.2019г 

Профессиональная переподготовка: «Менеджмент образования», 29.05.2019г.;  

Общий стаж работы: 19 

Стаж работы по специальности: 8 

Категория: первая квалификационная категория 

 

Гильманова Елена Владимировна 

Должность Заместитель директора по иностранным языкам и программам 

международного бакалавриата 

Контактный телефон 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты lenagilmanova@yandex.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Преподаваемая дисциплина: английский язык 

Специальность: Иностранный язык  

Повышение квалификации: Реализация программ углубленного изучения английского 

языка на уровне среднего общего образования, 72 часа, 2019г. 

Профессиональная переподготовка: Менеджмент образования, 342ч., 22.06.2018г 

Общий стаж работы: 11 

Стаж работы по специальности: 11 

Категория: первая квалификационная категория 

 

Урсул Наталья Сергеевна 

Должность Заместитель директора по учебной работе 

Контактный телефон 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты natali_ursul@li.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Преподаваемая дисциплина: биология 

Специальность: учитель биологии 

Повышение квалификации: Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области по истории для проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования», 24ч., 05.04.2019г., Реализация программ учебных 

предметов по биологии: содержание, методы, технологии», 36ч., 18.12.2017г. 

Профессиональная переподготовка: «Менеджмент образования», 510ч., 16.11.2017г. 

Общий стаж работы: 14 

Стаж работы по специальности: 14 

Категория: первая квалификационная категория 

 

Тетёкина Мария Федоровна 

Должность учитель начальных классов 

Контактный телефон 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты tetekina.m@mail.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Почетные звания и награды: Благодарственное письмо Самарского управления 

Министерства образования и науки Самарской области за добросовестный труд, 

значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, 

Благодарственное письмо Думы г.о. Самара за высокий профессионализм, творческий 

подход к обучению и воспитанию подрастающего поколения 

Победы в конкурсах профессионального мастерства:   

Специальность: учитель начальных классов 

Профессиональная переподготовка: «Менеджмент образования», 29.05.2019г. 

Общий стаж работы: 19 

Стаж работы по специальности: 19 

Категория: первая квалификационная категория 
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Севастьянова Елена Сергеевна 

Должность Заместитель директора по воспитательной работе 

Контактный телефон 8-903-301-60-88 

Адрес электронной почты super.siba2015@yandex.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: учитель начальных классов 

Повышение квалификации: «Особенности подготовки младших школьников к 

Всероссийской проверочной работе по русскому языку, математике и окружающему миру 

в 2017-2018 учебном году», 36ч., 18.12.2017г., «Современные воспитательные 

технологии», 72ч., 10.05.2017г. 

Профессиональная переподготовка: «Менеджмент образования», 342ч., 22.06.2018г.;  

Общий стаж работы: 6 

Стаж работы по специальности: 6 

Категория: первая квалификационная категория 

 

Семерозубов Александр Валериевич 

Должность Заместитель директора по безопасности и охране труда 

Контактный телефон 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты zubov7@mail.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Почетные звания и награды: Благодарственное письмо Главы г.о. Самара за 

многолетнюю и плодотворную деятельность, добросовестный труд и достижения, 

направленные на реализацию социально-значимых городских программ; 

Благодарственное письмо Думы г.о. Самара за активную гражданскую позицию. 

Общий стаж работы: 32 

 

Абидова Эльвира Набиевна 

Должность: учитель начальных классов 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты:  

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Русский язык и литература в национальной школе 

Повышение квалификации: Организация образовательного процесса с использованием 

электронных образовательных ресурсов, 36ч., 17.12.2018 

Общий стаж работы: 22 

Стаж работы по специальности: 22 

 

Журкина Евгения Юрьевна 

Должность: учитель начальных классов 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: 

Образование: высшее профессиональное 

Победы в конкурсах профессионального мастерства:   

Специальность: Педагогика и методика начального образования  

Повышение квалификации: Профессиональная самореализация педагога», 72ч., 

16.12.2016; Педагогические измерения и мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 17.03.2017 

Общий стаж работы: 4 

Стаж работы по специальности: 3 
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Борова Наталья Ивановна 

Должность: учитель начальных классов 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: nataborova@yandex.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Педагогики и методика начального обучения 

Общий стаж работы: 33 

Стаж работы по специальности: 33 

Категория: высшая квалификационная категория 

 

Гарнаженко Юлия Владимировна 

Должность: учитель начальных классов 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: foveri@list.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Русский язык и литература 

Повышение квалификации: Педагогические и методические аспекты организации 

образовательного процесса учащегося с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, 72ч., 

05.05.2016;  

Профессиональная переподготовка: В сфере начального общего образования, 

01.07.2016 

Общий стаж работы: 13 

Стаж работы по специальности: 12 

 

Губайдуллина Лилия Мавлетовна 

Должность: учитель начальных классов 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Изобразительное искусство и черчение 

Профессиональная переподготовка: Мировая художественная культура, 11.06.2004г. 

Общий стаж работы: 20 

Стаж работы по специальности: 12 

Категория: первая квалификационная категория 
 

Ельцина Елена Николаевна 

Должность: учитель начальных классов 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты:  

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Психолого-педагогическое образование 

Повышение квалификации: Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних», 16ч., 05.04.2019; «Приемы учебной успешности на основе учета 

когнитивных стилей обучающегося», 16ч., 15.05.2019г. 

Профессиональная переподготовка: Педагогика и психология начального общего 

образования, 2018г. 

Общий стаж работы: 3 

Стаж работы по специальности: 3 

Категория: первая квалификационная категория 

 

 



 

Костина Мария Александровна 

Должность: учитель начальных классов 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: 

Образование: среднее профессиональное 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации: Педагогические и методические аспекты организации 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72ч., 

05.05.2016; Проектирование УУД в программах внеурочной деятельности», 72ч., 22.04.2017; 

Психолого-педагогические технологии профилактики работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации», 36ч., 19.05.2017; Современные модели 

уроков гуманитарного цикла в аспекте требований ФГОС», 40ч., 27.06.2017г 

Общий стаж работы: 19 

Стаж работы по специальности: 18 

Категория: первая квалификационная категория 

 

Теологова Вероника Анатольевна 

Должность: учитель начальных классов 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Педагогика и методика начального обучения 

Повышение квалификации: Основы педагогического проектирования», 72ч. 17.01.2017г. 

Общий стаж работы: 27 

Стаж работы по специальности: 27 
 

Хотовицкая Юлия Владимировна 

Должность: учитель начальных классов 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: hotovickay78@mail.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

Общий стаж работы: 14 

Стаж работы по специальности: 14 

Категория: высшая квалификационная категория 
 

Копылова Мария Владимировна 

Должность: учитель английского языка 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: mariya.kopylova@inbox.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Филология 

Общий стаж работы: 9 

Стаж работы по специальности: 9 
 

 

 

 

 



 

Коровкина Анастасия Владимировна 

Должность: учитель английского языка 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: nastya_777_87@mail.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Иностранный язык 

Общий стаж работы: 10 

Стаж работы по специальности: 10 
 

Тарасова Мария Викторовна 

Должность: учитель английского языка 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты:  

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Филология; Переводчик английского языка в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Повышение квалификации: Реализация программ углубленного изучения английского 

языка на уровне среднего общего образования, 72ч., 2019г.; Организация учебной 

деятельности на уроке в соответствии с требованиями ФГОС, 72ч., 20.01.2017г.; 

Профессиональная самореализация педагога, 72ч., 01.12.2017г. 

Общий стаж работы: 12 

Стаж работы по специальности: 11 

 

Скворцова Татьяна Николаевна 

Должность: учитель истории и обществознания 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: skvortsova-62@mail.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Почетные звания и награды: Почетная грамота Главного управления образования 

Курганской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения; 

Благодарственное письмо Думы г.о. Самара за высокий профессионализм, творческий 

подход к обучению и воспитанию подрастающего поколения 

Специальность: История 

Повышение квалификации: Реализация программ учебных предметов по географии: 

содержание, методы, технологии», 72ч., 22.12.2017г.; Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской обл. по истории для проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования», 24ч., 05.04.2019г. 

Общий стаж работы: 37 

Стаж работы по специальности: 37 

Категория: высшая квалификационная категория 

 

Петрова Ксения Сергеевна 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: ksenia.petrova24@gmail.com 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Педагогическое образование, бакалавр 

Общий стаж работы: 1 
Стаж работы по специальности: 1 

 

 



 

 

Воронова Екатерина Андреевна 

Должность: учитель технологии 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты:  

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Изобразительное искусство и черчение 

Общий стаж работы: 17 

Стаж работы по специальности: 17 
 

Зак Анна Михайловна 

Должность: учитель изобразительного искусства 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: annazak.83@mail.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Профессиональная переподготовка: Учитель, преподаватель изобразительного искусства: 

Преподавание изобразительного искусства в образовательной организации, 300ч., 2020г. 

Общий стаж работы: 16 
Стаж работы по специальности: 12 
 

Пильщиков Александр Викторович 

Должность: учитель физической культуры 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: dshpobeda@mail.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Физическая культура  

Профессиональная переподготовка: «Управление образовательной организацией», 

2019г 

Общий стаж работы: 3 

Стаж работы по специальности: 3 
 

 

Писаренко Александр Александрович 

Должность: учитель физической культуры 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты:  

Образование: среднее 

Почетные звания и награды: Диплом Самарской губернской Думы за добросовестный 

труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие физической культуры и спорта 

Самарской области  

Повышение квалификации: Проектирование личностного и духовно-нравственного 

развития обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч., 23.03.2018г.; Обеспечение качества современного образования-основное 

направление регионального образования политики (в сфере общего образования), 18ч. 

25.10.2017г.; Проектирование учебного занятия на основе современных информационных 

технологий, 36ч. 22.09.2017г. 

Общий стаж работы: 37 

Стаж работы по специальности: 35 

Категория: Высшая квалификационная категория 

 

 



Жаринов Николай Александрович 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: nikjar063@gmail.com 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Филология 

Повышение квалификации: Развитие профессиональной компетенций и мастерства 

педагога, 72ч., 18.12.2017г. 

Общий стаж работы: 2 

Стаж работы по специальности: 2 
 

Лавренова Тамара Васильевна 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты:  

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Русский язык и литература 

Повышение квалификации: Реализация программ углубленного изучения русского 

языка и литературы на уровне среднего общего образования», 72ч., 2019 

Общий стаж работы: 44 

Стаж работы по специальности: 44 
 

 

Ткач Елена Александровна 

Должность: учитель английского языка 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: elena_tkatch@mail.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Почетные звания и награды: Благодарственное письмо Думы г.о. Самара за высокий 

профессионализм и добросовестный труд 

Специальность: Романо-германские языки и литература 

Повышение квалификации: Реализация программ углубленного изучения английского 

языка на уровне среднего общего образования», 72ч., 2019 

Общий стаж работы: 11 

Стаж работы по специальности: 11 
 

Ширяева Анна Михайловна 

Должность: учитель английского языка 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: a9061254286@gmail.com 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Романо-германские языки и литература 

Общий стаж работы: 17 

Стаж работы по специальности: 17 

 

Коротченко Юлия Александровна 

Должность: учитель хореографии 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты:  
Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Хореографическое искусство  

Общий стаж работы: 4 

Стаж работы по специальности: 4 

 



Демченко Светлана Сергеевна 

Должность: учитель математики 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: usanova161@mail.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Математика    

Повышение квалификации: Обучение кандидатов в члены предметной комиссии 

Самарской области по математике для проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования, 24ч., 05.04.2019 

Общий стаж работы: 11 

Стаж работы по специальности: 10 

 

 

Ларионова Марина Михайловна 

Должность: учитель математики 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: larionomar@gmail.com 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Физика    

Повышение квалификации: Обеспечение качества современного образования-основное 

направление региональной образовательной политики», 18ч., 27.06.2017г.; Методические 

особенности олимпиадной подготовки и организации исследовательской работы уч-ся 6-9 кл. 

в средней школе, 36ч., 17.06.2017г.; Использование специальный программных средств в 

преподавании математики, 36ч., 14.06.2017г.; Педагогические технологии достижения 

планируемых образовательных результатов в аспекте требований ФГОС, 72ч., 01.06.2017г 

Общий стаж работы: 13 

Стаж работы по специальности: 13 

Категория: высшая квалификационная категория 
 

Смаль Галина Николаевна 

Должность: учитель физики 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: gala-smile@yandex.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Физика    

Повышение квалификации: Педагогические технологии достижения планируемых 

образовательных результатов в аспекте требований ФГОС», 72ч., 14.04.2017г. 

Общий стаж работы: 26 

Стаж работы по специальности: 20 

Категория: высшая квалификационная категория 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бенькович Михаил Анатольевич 

Должность: учитель физики 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: shspy@mail.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Автоматизация и механизация процессов обработки и выдачи информаций  

Профессиональная переподготовка: Педагогическая деятельность в общем образовании, 

22.02.2019г; Учитель физики: Преподавание физики в общеобразовательной организации, 

300ч., с 19.11.2019г. 

Общий стаж работы: 36 

Стаж работы по специальности: 35 

Категория: кандидат технических наук 
 

Еремкин Роман Александрович 

Должность: учитель информатики 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: kub2@yandex.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Конструирование и технология электронных средств 

Профессиональная переподготовка: Педагогическая деятельность в общем образовании 

(информатика), 18.11.2019г. 

Общий стаж работы: 10 

Стаж работы по специальности: 2 
 

Маринчев Сергей Сергеевич 

Должность: учитель химии 

Контактный телефон: 8-937-989-27-09 

Адрес электронной почты: marinchevsergey@mail.ru 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность: Химия 

Общий стаж работы: 4 

Стаж работы по специальности: 2 


