
Антоневич Татьяна Егоровна – окончила Ульяновский Государственный 

педагогический институт в 1977 г/, специальность – физика, квалификация – 

учитель физики средней школы. Стаж работы – всего 37 лет, в том числе 

педагогический – 36 лет. Должность в ТИЭиУ – преподаватель физики, 

категория – первая от 14.02.2007 г. (распоряжение № 847-Р от 07.03.2012  г.). 

Преподаваемые дисциплины: физика и астрономия. Повышение 

квалификации: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  по программе 

«Физика» , справка о курсах повышения квалификации с 01.02.2016 – 

06.02.2016, с 08.02.2016 – 13.02.2016, с 15.02.2016 – 20.02.2016, соответствие 

занимаемой должности (108 час.). 

 

Вьюнова Альбина Альбертовна – окончила Ульяновский ордена «Знак 

Почета» госпединститут им. И. Н. Ульянова 1984 г., специальность – 

география и биология, квалификация – учитель географии и биологии. Стаж 

работы – 33 года, в том числе педагогический 29 лет. Должность в ТИЭиУ – 

преподаватель общеобразовательных дисциплин, категория – высшая от 

28.04.2016 г. (распоряжение № 962-р от 05.05.2016 г.).  Преподаваемые 

дисциплины: география, биология. Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова»  по программе «Школьное географическое 

образование в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения», удостоверение № 

732401957456 от  02.04.2015 г.  

 

Поротникова Екатерина Павловна – окончила Ульяновский 

государственный университет в 2010 г., специальность – «Теория и методика 

преподавателя иностранных языков и культур», квалификация – лингвист, 

преподаватель. Стаж работы – 6 лет, в том числе педагогический 5 лет. 

Должность в ТИЭиУ – преподаватель английского языка. Преподаваемые 

дисциплины – английский язык. Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова» по программе «Управление результативностью 

образовательного  процесса в условиях введения  ФГОС, ЕГЭ и ОГЭ 

(английский и немецкий языки)», справка о курсах повышения квалификации 

с 11.01.2016 – 16.01.2016, с 18.01.2016 – 23.01.2016 (д/о), с 25.01.2016 – 

30.01.2016 соответственно (январь) (108 час.). Категория – первая (протокол 

№ 1 от 29.09.2016 г.). 

 

Камбарова Лилия Габделбариевна – окончила Казанский государственный 

Педагогический  институт  в 02.07.1984 г., специальность русский язык и 

литература, квалификация – учитель русского языка и литературы средней 

школы.  Стаж работы – 34 года, в том числе педагогический 33 года. 

Должность в ТИЭиУ – преподаватель русского языка и литературы, 

категория – высшая от  24.12.2015 г. (распоряжение № 7-Р от 12.01.2016 г.).  

Преподаваемые дисциплины – русский язык и литература. Повышение 

квалификации: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» по программе 

«Управление образовательным учреждением в аспекте ФГОС», 



удостоверение № 170 от 01.06.2013 г (108 час.). Профессиональная 

переподготовка: ФГБОУ ВПО «ПВГУС» по программе «Менеджмент и 

экономика образовательной организации», диплом № 049/2015 от 29.06.2015. 

Почетная грамота от Министерства образования и науки Ульяновской 

области за многолетний, добросовестный труд, успехи в обучении и 

воспитании подрастающего поколения и в связи с 30-летием школы, 

распоряжение № 200 от 16.09.2016. 

 

Сайгушева Олеся Юрьевна – окончила Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н.Ульянова 28.06.2010, специальность – 

Биология с дополнительной специальностью Химия, квалификация – учитель 

биологии и химии.  Стаж работы – 7 лет, в том числе педагогический 7 лет. 

Должность в ТИЭиУ – преподаватель химии. Преподаваемые дисциплины – 

химия.  Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» по программе «Теоретические и методические аспекты 

организации и проведения уроков химии в соответствии с типологией ФГОС 

ООО», удостоверение № 731800802269 от 03.10.2016 г. (108 час.) 

 

Ганина Ирина Анатольевна – окончила Ульяновский ордер «Знак Почета» 

госпединститут им. И.Н. Ульянова 02.07.1990 г., специальность – физическая 

культура, квалификация – учитель, преподаватель физической культуры. 

Стаж работы - 30 лет, в том числе педагогический – 28 лет. Должность в 

ТИЭиУ – преподаватель физической культуры, категория – высшая от 

26.10.2017 г. (протокол № 2 от 26.10.2017 г.). Преподаваемые дисциплины: 

физическая культура. Повышение квалификации: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» по программе «Преподавание физической культуры в ОО в 

условиях ФГОС», удостоверение № 731800802144 от 03.10.2016 г. (108 час.). 

Почетная грамота Управления Образования за многолетний добросовестный 

труд, значительный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 

поколения от 22.09.2016. Почетная грамота Ульяновской городской думы за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания и 

образования подрастающего поколения от 09.2011 г. Почетная грамота 

Комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии г. 

Ульяновска за активное участие в развитии бадминтона в г. Ульяновске и 

стабильные спортивные достижения от 01.09.2011 г. 

 

Матрёнина Наталья Александровна – окончила Ульяновский ордена «Знак 

Почета» госпединститут им. И.Н. Ульянова 06.06.1982 г., специальность – 

биология, квалификация – учитель биологии средней школы. Стаж работы – 

36 лет, в том числе педагогический – 30 лет. Должность в ТИЭиУ: 

преподаватель биологии, категория – высшая от 26.03.2014 г. (распоряжение 

№ 478-Р от 26.03.2014 г.). Преподаваемые дисциплины: биология. 

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по 

программе «Профессиональная компетентность учителя биологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования», удостоверение № 731800805309 от 



17.04.2017 г. (108 час.). Почетная грамота Управления образования 

администрации г. Ульяновска за многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 

поколения от 22.09.2016. 

 

Балабина Любовь Юрьевна – окончила Лесосибирский педагогический 

институт Красноярского государственного университета 14.06.1998 г., 

специальность – математика, квалификация – учитель математики и 

информатики. Стаж работы – 19 лет, педагогический - 17 лет. Должность в 

ТИЭиУ – преподаватель дисциплин Информатика, МДК 01.01 «Обработка 

отраслевой информации», МДК 05.01 «Технологии и средства разработки 

корпоративных систем», МДК 05.03 «Прикладные решения в 

экономике».Прохождение стажировки ООО «Компания Раздолье» 


