
Информация о персональном составе педагогических работников  

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани (2021-2022 учебный год) 
 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Мавринский 

Владимир 

Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  Высшее  

педагогическ 

ое,  

Комсомоьски 

й-на- Амуре  

педагогическ 

ий институт 

Учитель 

математики и 

физики 

Специальность: 

математика и 

физика 

 

нет нет 1.ОУДПО–Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование», 

«Спецкурс для 

руководителей 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций», 40 ч., 2017 г 

 

2.ГБУДПО Самарской 

области «Центр 

специального 

образования», 

«Деятельность 

администрации 

образовательной 

организации при 

включении обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

образовательное 

пространство»,72 ч.,2017 г 

3. СИПКРО: 

«Организационные 

расстановки как метод 

планирования 

деятельности 

образовательной 

организации», 40 ч, 2019г, 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС (Школа 

успешного 

руководителя)», 48 ч, 

2020г. 

 

37 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2.  Агошкова 

Анна Юрьевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее 

педагогическое 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Управление 

дошкольной 

организацией 

нет нет ЦДПО «Экстерн», 

Профессиональная 

компетентность 

заместителя директора по 

УВР в ОО в условиях 

реализации ФГОС» 

18 1 Внеурочная 

деятельность 

3.  Алпашкина 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое

, Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Учитель 

английского 

и 

французского 

языков  

Иностранные 

языки 

нет нет 1.СИПКРО, «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)». 54ч, 2020г. 

2.. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области»: «Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО «, 36 ч., 2019г, 

«Проектирование 

психологически 

безопасной комфортной 

образовательной среды», 

36 ч., 2019г. 

3. Центр инклюзивного и 

дистанционного 

образования / 

Проектирование 

дистанционного урока для 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, обучающихся на 

дому с использованием 

ДОТ, 72 ч, 2018 г. 

27 27 Английский 

язык 

Внеурочная 

деятельность 

4.  Арамова 

Марина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

Высшее 

педагогическое

, Самарский 

Филолог. 

Преподавател

ь 

Филология.  нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

23 23 Русский язык 

Родной 

(русский) язык 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

литературы государственн

ый 

университет 

области», 

«Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку 

и литературе при 

внедрении ФГОС СОО», 

36 ч., 2019 г. 

2. «Система 

многоуровневых заданий 

при работе с текстом на 

уроках русского языка и 

литературы». 36 ч.. 2018г. 

3. Самарский университет, 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)», 18 ч., 2018г 

4. Центр инклюзивного и 

дистанционного 

образования / 

Проектирование 

дистанционного урока для 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, обучающихся на 

дому с использованием 

ДОТ, 72 ч, 2018 г. 

Литература 

Элективные 

курсы 

Внеурочная 

деятельность 

5.  Архипова 

Фирдяус 

Наилевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое

, 

Ульяновский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт им. 

И.Н. Ульянова 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Филология нет нет 1. Самарский университет: 

«Формирование 

тестологической 

компетенции учителя 

английского языка (на 

основе работы с 

рецептивными видами 

речевой деятельности)», 

36 ч, 2019 г., 

«Обеспечение качества 

современного образования 

19 19 Русский язык 

Английский 

язык 

Литература 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)», 18 ч, 2018г. 

2. АНО ВО «Поволжский 

православный институт», 
«Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно-

нравственному 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях», 36 ч, 2018г. 

6.  Бодрова 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Красноярское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет 1.СИПКРО, «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 18 ч, 2019г, 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

36ч, 2018г. 

2. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования», 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2018 г. 

25 12 Русский язык 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 

7.  Бондаренко Учитель Высшее Учитель Русский язык и нет нет 1. СИПКРО, 36 36 Русский язык 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Антонина 

Александровна 

русского 

языка и 

литературы 

педагогическое

, 

Ульяновский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт им. 

И.Н. Ульянова 

русского 

языка и 

литературы 

 

литература «Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку 

и литературе при 

внедрении ФГОС СОО», 

36 ч, 2020г, 

«Технологические и 

методические основы 

формирования 

читательской грамотности 

у обучающихся средней и 

основной школы», 36 ч, 

2020 г. 

2. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», ««Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной  

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)», 54 ч, 2020г 

Родной 

(русский) язык 

Литература 

Родная 

(русская) 

литература 

Элективные 

курсы 

Внеурочная 

деятельность 

 

8.  Брагина 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования», 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2018 г. 

19 18 Русский язык 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

9.  Вдовина Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее, 

Самарский  

государственн

ый 

политехническ

ий университет 

Инженер  Технология 

машиностроения 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования», 54 ч, 2020 г  

2. Профессиональная 

переподготовка (ГБОУ 

ВПО Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой) 

«Совершенствование 

учебно-тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта», 384 ч. 2016г. 

 

10 10 Внеурочная 

деятельность 

10.  Вирясова 

Елизавета 

Лаврентьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Сызранское 

педагогическое  

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования», 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2018 г. 

53 53 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 

11.  Власова Алиса 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое

, Мордовский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Филология. 

Английский 

язык. 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 ч, 2020г,  

22 18 Английский 

язык 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 ч, 2020г. 

2. СИПКРО, «Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся», 36 ч, 2020г 

12.  Глухина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое

, 

Ульяновский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт им. 

И.Н. Ульянова 

Учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислитель

ной техники 

Математика нет нет 1.СИПКРО, 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

36 ч, 2020 г,  

«Средства повышения 

уровня финансовой 

грамотности школьников в 

ходе решения текстовых 

задач экономического 

содержания», 36 ч, 2020г . 

2. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 ч, 2020г 

25 21 Математика 

Внеурочная 

деятельность 

13.  Гололобова 

Юлия 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое

, Самарский 

государственн

ый  

педагогически

й 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

психология 

начального 

образования 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

23 22 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

университет региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 18 ч, 2020г. 

2. СИПКРО, «Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся», 36 ч, 

2020г. 

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 

14.  Горбунова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое

, ФГАОУ ВО 

Самарский 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

имени 

академика С.П. 

Королева 

Бакалавр Филология нет нет 1.СИПКРО, «Организация 

методической помощи 

педагогу при подготовке к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства», 16 ч, 2020г. 

3 3 Русский язык 

Литература 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Дергунов 

Александр 

Андреевич 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее 

педагогическое

, Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия 

Учитель 

истории 

История нет нет 1.СИПКРО, «Разработка 

комплекса учебных 

заданий для учащихся по 

изучению «трудных 

вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте по 

отечественной истории, на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО», 36 ч, 2020г., 

«Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-

5 4 История 

Обществознан

ие 

ОДНКНР 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 ч, 2020г. 

2. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области»., «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 ч, 2020г. 

3. Центр инклюзивного и 

дистанционного 

образования / 

Проектирование 

дистанционного урока для 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, обучающихся на 

дому с использованием 

ДОТ, 72 ч, 2018 г. 

16.  Дорофеева 

Марина 

Александровна 

Учитель 

географии 

Высшее 

педагогическое

, Ульяновский 

государственн

ый  

педагогически

й университет 

им. И.Н. 

Ульянова 

Учитель 

географии и 

биологии 

География нет нет 1. СИПКРО, 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 36 ч, 

2019г,  

«Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2018 г. 

30 30 География 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2.Самарский университет» 
Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)», 18 ч, 2018г. 

17.  Игнатова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

1.Среднее 

профессиональ

ное, ГБПОУ 

Самарской 

области 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани 

2. Высшее 

педагогическое

, 

Тольяттинский 

государственн

ый 

университет 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

в области 

физкультурно

-

оздоровитель

ной 

деятельности 

 

 

Бакалавр 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования», 54 ч, 2020 г. 

2.СИПКРО, «Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся», 36 ч,2020г. 

3. СГСПУ, «Повышение 

уровня физической 

подготовленности 

школьников как одно из 

условий реализации 

требований ФГОС на 

примере Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

Готов к труду и обороне 

(ГТО)», 36 ч, 2020г 

4. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Планирование 

и организация 

современного урока по 

физической культуре для 

5 5 Физическая 

культура 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

слушателей, относящихся 

к разным медицинским 

группам», 36 ч, 2020г. 

18.  Касьянова 

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое

, Ульяновский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт им. 

И.Н. Ульянова 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

психология 

начального 

образования 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 18 ч, 2020г. 

2. СИПКРО, «Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся», 36 ч, 

2020г. 

28 28 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 

19.  Кожевникова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее 

педагогическое

, Самарский 

государственн

ый 

университет 

Историк. 

Преподавател

ь истории 

История нет нет 1. СИПКРО, 

«Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 ч. 2020 г.  

«Проектирование рабочих 

программ предмета 

«История» на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования». 36 ч, 2020 г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

7 7 История 

Обществознан

ие 

Прав 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

сфере общего 

образования)». 54 ч. 2020г. 

20.  Козлова Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Сызранское 

педагогическое  

училище. 

Высшее 

педагогическое

,Самарский 

педагогически

й университет 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы  

 

 

 

Филология 

нет нет 1.СИПКРО, 

«Формирование 

читательской 

компетентности младшего 

школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной 

деятельности». 36 ч. 2018г, 

«Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО», 36 ч, 2018г. 

2. Самарский университет, 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).», 54 ч, 

2018г. 

 

30 30 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

ИЗО 

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 

21.  Козлова Мария 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное, ГБПОУ 

Самарской 

области 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет 1. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования», «Коррекция 

нарушений письменной 

речи у учащихся 

начальных классов с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

обучения», 36 ч, 2019 г, 

«Профилактика и 

коррекция трудностей 

освоения математики 

обучающимися начальной 

4 4 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

школы», 36 ч, 2019г. 

2.СИПКРО, «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 18 ч. 2020г. 

22.  Кудакова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическое

, Самарский 

педагогически

й институт 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Планирование 

и организация 

современного урока по 

физической культуре для 

слушателей, относящихся 

к разным медицинским 

группам», 36 ч, 2020г. 

2. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования» 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2018 г. 

3.СИПРКО, 

«Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом возрастных 

физиологических и 

психологических 

особенностей», 36 ч, 

2018г. 

29 29 Физическая 

культура 

Внеурочная 

деятельность 

23.  Кудрявцева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое

, Самарский 

Учитель 

физики и 

математики 

Физика и 

математика 

нет нет 1. СИПКРО, 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного 

23 23 Математика 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

педагогически

й институт 

курса изучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

36 ч, 2019 г, 

«Средства повышения 

уровня финансовой 

грамотности школьников в 

ходе решения текстовых 

задач экономического 

содержания «, 36 ч, 2019 г,  

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) «54 ч, 2020г. 

2. Центр инклюзивного и 

дистанционного 

образования / 

Проектирование 

дистанционного урока для 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, обучающихся на 

дому с использованием 

ДОТ, 72 ч, 2018 г. 

Элективные 

курсы 

24.  Кузнецова 

Галина 

Викторовна 

Учитель 

информатик

и 

Высшее, 

Куйбышевский 

политехническ

ий институт 

Инженер-

электрик 

Электроснабжени

е  

промышленных 

предприятий 

нет нет 1.ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования» 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2019 г. 

2.СИПКРО, «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

35 21 Информатика 

Внеурочная 

деятельность 

Элективные 

курсы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

сфере общего 

образования)», 54 ч, 2020г. 

3.Самарский университет 

«Система преподавания 

информатики в старших 

классах на углубленном 

уровне «, 36 ч, 2019г. 

4. «Центр реализации 

государственной политики 

и информационных 

технологий» 

«Формирование ИКТ-

грамотности школьников», 

36 ч, 2020г. 

 

 

25.  Крюшникова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

Среднее 

профессиональ

ное, ГБПОУ 

Самарской 

области 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани 

Учитель 

технологии  

Технология  нет нет «Центр реализации 

государственной политики 

и информационных 

технологий» 

«Формирование ИКТ-

грамотности школьников», 

36 ч, 2020г. 

 

 

4 2 Технология 

Внеурочная 

деятельность 

26.  Лапина Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Среднее 

профессиональ

ное, 

Сызранское 

педагогическое  

училище 

2. Высшее 

педагогическое

, 

Тольяттинский 

государственн

ый 

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

 

 

Социальная 

педагогика 

нет нет 1. ЦПО Самарской 

области., «Психолого-

педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся», 36 ч, 

2018г. 

2. Самарский университет, 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования», 18 ч, 2018г. 

23 23 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

3. СИПКРО, 

«Коррекционная работа 

учителя в условиях 

внедрения ФГОС НОО», 

36 ч, 2018г. 

27.  Лебедка Ирина 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое

, 

Симферопольс

кий 

государственн

ый 

университет 

 им. М.В. 

Фрунзе 

Математик. 

Преподавател

ь 

Математика нет нет 1. СИПКРО, 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

36 ч, 2019 г, 

«Средства повышения 

уровня финансовой 

грамотности школьников в 

ходе решения текстовых 

задач экономического 

содержания «, 36 ч, 2019 г,  

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) «54 ч, 2020г 

27 24 Математика 

Внеурочная 

деятельность 

Элективные 

курсы 

28.  Макарова 

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое

, Самарский 

государственн

ый  

педагогически

й 

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

психология 

начального 

образования 

нет нет 1.СИПКРО, «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 18 ч, 2019г, 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

36ч, 2018г. 

2. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

25 25 Русский язык 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

образования», 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2018 г. 

деятельность 

29.  Малкина 

Марина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое

, 

Тольяттинский 

государственн

ый 

университет 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

нет нет 1. ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр»: «Психологическая 

помощь учащимся 

подросткового возраста, 

находящимся в трудных 

жизненных ситуациях». 36 

ч, 2020г,  

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи». 18 

ч, 2020г. 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2020г. 

15 8 Внеурочная 

деятельность 

30.  Миличникова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное, Бакинское 

педагогическое 

училище им. 

М.А. Сабира 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет 1.СИПКРО, «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 18 ч, 2019г, 

«Технология разработки 

30 30 Русский язык 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

36ч, 2018г. 

2. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования», 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2018 г. 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 

31.  Пампурова 

Лилия 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое

, Чимкентский 

педагогически

й институт 

Русский язык 

и литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», 

«Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку 

и литературе при 

внедрении ФГОС СОО», 

36 ч., 2019г. 

2. «Система 

многоуровневых заданий 

при работе с текстом на 

уроках русского языка и 

литературы». 36 ч.. 2018г. 

3. Самарский университет, 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)», 18 ч., 2018г 

 

31 31 Русский язык 

Родной 

(русский) язык 

Литература 

Элективные 

курсы 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

32.  Панина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее 

педагогическое

, 

Нижегородски

й 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет  

им Н.И. 

Лобачевского 

Историк. 

Преподавател

ь по 

специальност

и "История" 

История  нет нет 1.СИПКРО, «Разработка 

комплекса учебных 

заданий для учащихся по 

изучению «трудных 

вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте по 

отечественной истории, на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО», 36 ч, 2020г., 

«Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 ч, 2020г. 

2. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 ч, 2020г 

26 26 История 

Обществознан

ие 

Право 

Внеурочная 

деятельность 

Элективные 

курсы 

33.  Петрушевская 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Ичалковский 

педагогически

й 

колледж 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет 1.СИПКРО, «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 18 ч, 2019г, 

20 11 Русский язык 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

«Использование 

специальных приемов и 

средств обучения младших 

школьников с нарушением 

письменной речи.», 36ч, 

2020г. 

2. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования», 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2019 г. 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 

34.  Питькова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое

, Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

иностранных 

языков 

им. Хоши 

Мина 

Учитель 

французского 

языка 

Французский 

язык 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 ч, 2020г,  

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 ч, 2020г. 

2. СИПКРО, «Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся», 36 ч, 2020г 

32 31 Английский 

язык 

Внеурочная 

деятельность 

35.  Романенко 

Светлана 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

Высшее 

педагогическое

, Саратовский 

государственн

Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

Биология нет нет 1.ГБУДПО Самарской 

области «Центр 

специального 

образования», 

27 27 Биология 

Внеурочная 

деятельность 

Элективные 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

ной работе, 

учитель 

биологии 

(внутреннее 

совместител

ьство) 

ый 

университет 

«Деятельность 

администрации 

образовательной 

организации при 

включении обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

образовательное 

пространство»,72 ч.,2017 г 

2. СИПКРО: «Управление 

качеством образования в 

условиях реализации 

ФГОС (Школа успешного 

руководителя)», 48 ч, 

2020г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования», 54 ч, 2020 г. 

«Методические 

особенности преподавания 

биологии на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО», 36 ч, 2019г. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 36 ч, 

2019г. 

3. Профессиональная 

переподготовка: 

Менеджмент в 

образовании.  

(ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой). 

2016г.) 

курсы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

. 

36.  Саврасова 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое

, Ульяновский 

государственн

ый  

педагогически

й университет 

им. И.Н. 

Ульянова  

Бакалавр Педагогическое 

образование (по 

двум профилям 

подготовки) 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области»: «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18 

ч, 2018г. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 36 ч,2018г. 

2.СИПКРО, 

«Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам», 36 ч, 2019г 

2 2 Математика 

Физика 

Внеурочная 

деятельность 

37.  Садовникова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое

, Ульяновский 

государственн

ый  

педагогически

й институт им. 

И.Н. Ульянова 

Русский язык 

и литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», 

«Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку 

и литературе при 

внедрении ФГОС СОО», 

36 ч., 2019г. 

2. «Система 

многоуровневых заданий 

при работе с текстом на 

уроках русского языка и 

литературы». 36 ч.. 2018г. 

3. Самарский университет, 

«Обеспечение качества 

современного образования 

34 34 Русский язык 

Родной 

(русский) язык 

Литература 

Родная 

(русская) 

литература 

Элективные 

курсы 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)», 18 ч., 2018г 

38.  Семенюта 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет ГБУ ДПО «Центр 

специального 

образования», Модели и 

технологии психолого – 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» 

25 25 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 

39.  Серова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 18 ч, 2020г. 

2. СИПКРО, «Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся», 36 ч, 

2020г. 

39 30 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 

40.  Скорик Елена 

Борисовна 

Учитель 

музыки 

 

Педагог-

организатор

(внутреннее 

совместител

ьство) 

 

Среднее 

профессиональ

ное. 

Сызранское 

музыкальное 

училище 

Преподавател

ь 

музыкальной 

школы по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе 

Теория музыки нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области»,  

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 ч, 2020г. 

23 11 Музыка 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2. СИПКРО, «Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся», 36 ч, 2020 

«Содержание и формы 

просветительской работы с 

родителями по освоению 

молодежных субкультур», 

36 ч, 2020г. 

41.  Славкина 

Тамара 

Александровна 

Учитель 

биологии и 

географии 

Высшее 

педагогическое

, Ульяновский 

педагогически

й университет 

им. И.Н. 

Ульянова 

Учитель 

географии и 

биологии 

География нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования», 54 ч, 2020 г  

2. СИПКРО, 

«Методические 

особенности преподавания 

биологии на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО», 36 ч, 2020г. 

 

35 35 Биология 

Внеурочная 

деятельность 

42.  Соколова 

Екатерина 

Олеговна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

педагогическое

, 

 ГОУ ВПО  

Тольяттинский 

государственн

ый 

университет 

Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

Технология и 

предприниматель

ство 

нет нет 1. Самарский университет, 

«Дорожная карта 

обеспечения безопасной 

среды учащихся в период 

получения среднего 

общего и 

профессионального 

образования», 36 ч, 2018г, 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

10 7 Технология 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

(в сфере общего 

образования)», 18 ч. 2018г. 

2. СИПКРО, 

«Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2018г. 

43.  Солоушкина 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

физической 

культуры 

Уральский 

Челябинский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры и 

спорта 

Преподавател

ь физической 

культуры. 

Тренер 

Физическая 

культура и спорт 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования», 54 ч, 2020 г. 

2.СИПКРО, «Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся», 36 ч,2020г. 

3. СГСПУ, «Повышение 

уровня физической 

подготовленности 

школьников как одно из 

условий реализации 

требований ФГОС на 

примере Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

Готов к труду и обороне 

(ГТО)», 36 ч, 2020г 

4. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Планирование 

21 16 Физическая 

культура 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

и организация 

современного урока по 

физической культуре для 

слушателей, относящихся 

к разным медицинским 

группам», №6 ч, 2020г. 

44.  Тананыкина 

Нина 

Витальевна 

Учитель 

физики 

Высшее 

педагогическое

, Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Учитель 

физики и 

математики 

Физика и 

математика 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» «Методика 

углублённого изучения 

физики в 8 - 11 классах», 

2019г. 

2. Самарский университет, 

«Дорожная карта 

обеспечения безопасной 

среды учащихся в период 

получения среднего 

общего и 

профессионального 

образования», 36 ч, 2018г, 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)», 18 ч. 2018г 

22 22 Физика 

Внеурочная 

деятельность 

Элективные 

курсы 

45.  Филиппова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

химии 

Высшее 

педагогическое

, 

Куйбышевский 

государственн

ый 

университет 

Химик. 

Преподавател

ь химии. 

Химия нет нет 1. СИПКРО: «Система 

применения химических 

задач в обучении химии», 

36 ч, 2019 г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования), 54 ч, 2020 г. 

2. СамГТУ, 

«Формирование 

39 34 Химия 

Внеурочная 

деятельность 

Элективные 

курсы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

предметных компетенций 

обучающихся 10-11 

классов по химии: 

углубленный уровень», 36 

ч, 2019 г. 

46.  Фролова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

математики, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе  

Высшее,  

Пензенский 

политехническ

ий институт 

Инженер-

конструктор-

технолог-

электроник  

 

Конструирование 

и производство 

электронно-

вычислительной 

техники 

нет нет 1 СИПКРО: «Управление 

качеством образования в 

условиях реализации 

ФГОС (Школа успешного 

руководителя)», 48 ч, 

2020г. 

«Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений», 36 ч. 2019 г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)». 54 ч, 2019г. 

2. Профессиональная 

переподготовка: 

Менеджмент в 

образовании.  

(ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой). 

12.12.2014г.) 

3.Самарский университет, 

«Система преподавания 

информатики в старших 

классах на углубленном 

уровне», 36 ч, 2019 г. 

 

 

26 23 Математика 

Внеурочная 

деятелбность 

47.  Хламкина 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

1. Среднее 

профессиональ

ное 

Сызранское 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

нет нет 1.СИПКРО, 

«Формирование 

читательской 

компетентности младшего 

27 27 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

педагогическое  

училище 

2. Высшее 

педагогическое 

Тольяттинский 

государственн

ый 

университет 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

ьной школы 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной 

деятельности». 36 ч. 2018г, 

«Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО», 36 ч, 2018г. 

2. Самарский университет, 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования).», 54 ч, 

2018г. 

 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 

48.  Ховрина Нина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое

, 

Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Педагогика и 

психология 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет 1.ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования» 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2019 г. 

2. СИПКРО:» 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования). 18 ч, 2019 г. 

36 36 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС»,36ч, 

2018 г. 

49.  Хрекова 

Марина 

Валерьяновна 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

Среднее 

профессиональ

ное, Самарское 

художественно

е училище 

 

Художник-

оформитель 

Художественное 

оформление 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования», 54 ч, 2020 г. 

2.СИПКРО, «Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся», 36 ч,2020г 

30 17 Изобразительн

ое искусство 

Внеурочная 

деятельность 

50.  Широких 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагогика и 

психология 

начального 

образова 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 18 ч, 2020г. 

2. СИПКРО, «Технология 

формирующего 

оценивания УУД 

обучающихся», 36 ч, 

2020г. 

32 32 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Физкультура 

Внеурочная 

деятельность 

51.  Янина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое 

Лингвист, 

преподавател

ь 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

нет нет 1. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области», «Методика 

25 25 Английский 

язык 

Внеурочная 

деятельность 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность(

должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

языков и культур преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 ч, 2019г. 

2. СИПКРО, «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 ч, 2020г 

3. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования» 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2019 г. 
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