
Председатель ассоциации Казак Екатерина Андреевна 

ГБОУ СОШ с. Черноречье 

 

 

Стаж работы 2 года, с 2020 года в ГБОУ СОШ с.Черноречье. Окончила СГСПУ по 
специальности "Математика" и "Информатика". В университете была активным студентом, 
участвовала в жизни факультета и Вуза по творческим, волонтерским програмам. Являлась 
руководителем студенческом СМИ "Физматnews", а также состояла в EASY.PROD — 
официальном студенческом медиацентре Самарского государственного социально-
педагогического университета. Являлась активным участником врлонтерского центра 
СГСПУ. Была организатором многих вузовских и областных мероприятий. Являлась 
волонтёром СДМ и Ресурсного центра Самарский. Была лауреатом студенческих весен, в 
том числе и областных с танцевальным коллективом и ансамблем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заместитель председателя 
Оконечникова Анастасия Дмитриевна 

ГБОУ гимназия № 1 г.о. Новокуйбышевск 
 

 
 

В системе образования работает с 1 сентября 
2021 года, ГБОУ гимназия №1 г. о. 
Новокуйбышевск, ведет уроки начальной 
школы и школы дошкольника. ДО этого 
работала в АНО  Баскетбольный клуб 
«Олимп» спортсмен-инструктор, увлечения: 
спорт, (является действующим судьей 
ВФСК «ГТО»), искусство (рисование, 
поделки собственными руками) 3D дизайн 
помещений. 

 

Штейн Анастасия Викторовна, 
ГБОУ ООШ  №2 пгт. Смышляевка 

 

 
 

В 2020 году закончила Самарский 
социально педагогический колледж, 
устроилась работать в ГБОУ ООШ №2 п. 
г. т. Смышляевка. Поступила в 
Самарский социально-педагогический 
институт на факультет «Психология и 
специальное образование». В системе 
образования работает 2й год. Увлечения: 
чтение, рисование. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Комитет по образованию и науке 
Мысова Кристина Витальевна 

 ГБОУ ООШ  №2 пгт. Смышляевка  
 

 
 
В 2019 г. закончила Самарский социально-
педагогический колледж и устроилась 
работать в ГБОУ ООШ № 2 п. г. т. 
Смышляевка. В 2020 году поступила в 
Самарский филиал Московского 
педагогического университета на факультет 
«Дошкольное и начальное образование». В 
системе образования работает 3 года. 
Увлечения: рисование.  

Бударина Полина Сергеевна 
ГБОУ Гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова 
г. Новокуйбышевск Самарская область 
 

 
 

В 2020 году закончила СОУКИ, и в этом 
же году летом поступила на заочное 
обучение в Самарский филиал 
Московского городского 
педагогического университета по 
специальности “Педагог дошкольного и 
начального обучения”. В системе 
образовании 1 год. Что касается 
увлечений, всего по чуть-чуть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Комитет по информации и связям с общественностью 

 
Краснова Мария Ивановна 
ГБОУ СОШ с. Черноречье 

 

 
В системе образования 1 год, с 2021 года в 
ГБОУ СОШ с. Черноречье. Окончила 
ССПК, сейчас поступила в Самарский 
социально-педагогический университет. 
Увлечение: спорт. Очень общительная.  

 

Корпусенко Дарья Максимовна 
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

 

 
20 лет, работаю в системе образования. 
Лауреат премии студент года 2020 в 
номинации "Доброволец года", студент 
года 2021 в номинации "Студенческий 
лидер ССУЗа", лауреат российской 
национальной премия студент года в 
номинации "Общественник года". 
Являюсь членом молодежного 
правительства Самарской области и 
города Новокуйбышевск. Вхожу в 
областной совет старост и являюсь 
волонтером уже 9 лет. Реализовала 
областные проекты по профильной 
смене для студентов. Закончила ГАПОУ 
"НГТК" с красным дипломом и медалью 
«За особые успехи в профессиональном 
образовании» 

 
 
 
 
 
 

 



 
Комитет по сопровождению социально-инновационной деятельности 

Быкова Екатерина Олеговна 
Центр технического творчества детей 
НОВАпарк 

 
 
25 лет, В сфере образования работает 1.5 
года – ЦТТД «НОВА парк» направление 
Биотехнология. В студенческие годы 2016 г 
– ДОЛ «Космос-2» поселок Прибрежный, 
2017 г. – ДОЛ «Березки» г. Новокуйбышевск 
2018 г. – администратор итальянского 
семейного ресторана «Панини Папа» г. 
Новокуйбышевск, 2019 г. –инженер – 
эколог. 
Сфера интересов: творчество, актив, 
рисование, лепка (творчество своими 
руками). Люблю готовить, путешествовать, 
заводить новые знакомства, получаю 
вдохновение от хороших людей 

Игнатова Юлия Андреевна 
ГБОУ СОШ с. Черноречье 

 

 
 

Предмет: изобразительное искусство, 
учителем работает 7й год, Сама и вместе 
с учениками принимает участие в 
художественных конкурсах 
всероссийского и международного 
уровня. В 2019 г. стала победителем 
международного конкурса молодых 
художников среди стран СНГ 
(Азербайджан). С 01.09.2021 г – 
руководитель центра «Точка роста» В 
ШКОЛЕ. Увлечение: путешествия, 
архитектура, искусство. 
2 высших образования: Дизайн среды 
РГУТИС и психолог СамГУ. 
В школьные годы освоила лазерную 
резку на станке ЧПУ, 3 D принтер.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Комитет по спортивно-оздоровительной работе 
Патрухин Алексей Владимирович 

ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск 

 
 В ГБОУ ООШ № 6 работает 2-ой год. 

Увлечение - профессиональные танцы, 
поездки, мастер-классы, общение с новыми 
людьми неимоверно увлекают и дарят массу 
положительных эмоций. 

 

Молодкина Татьяна Николаевна 
ГБОУ СОШ с.Черноречье СП «Детский 

сад «Ручеёк» 

 
Обучалась в СГК (Самарский гос. 
Колледж). Стаж работы 6 мес. 
Увлечения: рисование, пение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Комитет культурно-просветительской работы 

Щербакова Татьяна Владимировна 
ГБОУ ООШ № 18 г.о. Новокуйбышевск 

 

 
 

В ГБОУ ООШ 18 работает 4й год. В школе 
сфера доп занятий – подготовка к 

творческим патриотическим мероприятиям 
и конкурсам. 

Люкшина Алина Радиковна 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка. 

 
23 года, Высшее образование - 
Самарский государственный социально-
педагогический университет (окончила в 
2021 году) с красным дипломом 
Должность - учитель начальных классов 
(Стаж 1 год). Ещё в университете была 
активистом и занимала следующие 
должности: профорг и староста 
академической группы (в разное время), 
руководитель волонтерского отряда 
факультета, член волонтерского центра 
СГСПУ, руководитель пресс-центра 
факультета, руководитель пресс-центра 
студенческого совета общежитий, 
куратор иностранных граждан, активист 
профкома СГСПУ, организатор 
факультетских, вузовских, городских и 
областных мероприятий. В студенческие 
годы была Волонтёром Чемпионата 
Мира по футболу 2018 года, который 
проходил в России. В школе я принимаю 
участие в организации всех 
мероприятий, являюсь ответственной за 
группу ВКонтакте и волонтерское 
движение, выступаю на конференциях 
различного уровня. Увлечения: 
открывать для себя что-то новое и не 
стоять на месте! 



 
 
 

 


