
Информация о персональном составе педагогических работников  

ГБОУ гимназии г. Сызрани (2021-2022 учебный год) 
 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

1.  Азизова Светлана 

Евгеньевна 

Учитель  Высшее  нет Специальность: 

химии 

квалификация: 

химика 

(Латвийский 

университет, 

1994) 

нет нет нет 20 0 Химия 

2.  Александрова 

Елена Алексеевна 

Учитель  Высшее Высшая 

от 

13.12.2019 

Специальность: 

математика; 

квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики  

 (Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999)  

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования),  

54 часа, 

18.05.2020-28.05.2020, 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

(далее – СИПКРО); 

2) Вариативный блок 

«Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения математики в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

(профильная),  

36 часов,  

10.03.2020-14.03.2020, 

СИПКРО 

3) Вариативный блок 

23 21 Информатика 

Математика 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

«Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока» 

(непрофильная), 36 

часрв, 

08.06.2020-13.06.2020, 

СИПКРО 

 

3.  Антимонова 

Ксения 

Евгеньевна  

Учитель  Среднее нет Специальность: 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классов 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

(ГБПОУ 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж 

г.Сызрани", 

2018) 

нет нет нет 3 3 Биология  

4.  Атласова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель Высшее Высшая 

от 

25.10.2018 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

квалификация: 

учитель и 

методист 

начального 

обучения 

(Самарский 

педагогический  

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

1992) 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок: 

«Проектирование 

программ по 

профилактической 

работе с социально 

неблагополучными 

семьями и детьми с 

девиантным поведением 

в них» (непрофильная), 

36 часов, 

6-10.04.2020, СИПКРО; 

2) Вариативный блок: 

«Использование 

28 28 Начальные 

классы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

 специальных приемов и 

средств обучения 

младших школьников с 

нарушением письменной 

речи» (профильная), 36 

часов,  

27.01.2020-31.01.2020, 

СИПКРО; 

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)», 

18 часов,  

26.11.2019-27.11.2019, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области" 

 

5.  Безухова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель  высшее 

бакалаври

ат  

нет специальность: 

44.03.05. 

Педагогическое 

образование                 

(с двумя 

профилями 

подготовки: 

Физика. 

Математика.) 

квалификация: 

бакалавр 

(ФГОУ ВО 

"Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

Инвариантный блок 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования), 54 часа, 

15.03-25.03.2021, МБОУ 

ОДПО ЦРО  

г.о. Самара 

Вариативный блок 

Алгоритмический 

подход к решению задач 

повышенной сложности 

1 1 Физика, 

астрономия 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

Ульянова» 

2020) 

по физике в рамках 

подготовки 

обучающихся 10-11 

классов к 

мониторинговым 

работам, 36 час, 8.02-

12.02.2021, СИПКРО 

(профильная) 

Вариативный блок 

Методика углублённого 

изучения физики в 8-11 

классах, 36 час, 5.04-

9.04.2021, Самарский 

университет 

(профильная) 

6.  Безухова Наталья 

Валериевна 

 

учитель  

 

Высшее Высшая 

от 

26.05.2016 

Специальность: 

иностранные 

языки; 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

(Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В. Куйбышева, 

1994) 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Формирование 

тестологической 

компетенции учителя 

английского языка (на 

основе работы с 

рецептивными видами 

речевой деятельности)», 

(профильная), 

36 часов,  

19.03.2019-22.03.2019, 

Самарский университет; 

2) Вариативный блок  

«Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» , 36 

часов,  

13.01.2020-17.01.2020, 

СИПКРО; 

3) Инвариантный блок 

27 27 Английский 

язык 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

 «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 часа,  

7.10.2019-15.10.2019, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области" 

7.  Бондаренко 

Светлана 

Семеновна 

 

Учитель  Высшее Высшая 

от 

26.12.2019 

Специальность: 

география; 

квалификация: 

учитель географии 

(Ульяновский 

ордена знак 

почета 

государственный 

педагогический 

институт им  И.Н. 

Ульянова, 

1987) 

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)», 

18 час,  

26.05-28.05.2021, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

 «Средства контроля и 

оценки текущих и 

итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной 

программы»,  

36 часов, 

9.03-13.03.2021, 

СИПКРО; 

3)  Вариативный блок  

«Проектирование уроков 

по предметам «Родной 

(русский) язык» и 

40 37 Начальные 

классы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

«Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

в начальной школе», 36 

часов, 

22.03-26.03.2021,     

    СИПКРО.  

  

8.  Герасимова 

Марина 

Георгиевна 

Учитель  Высшее Первая 

28.01.2021 

Специальность: 

история; 

квалификация: 

историк 

 (ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет, 

2004) 

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 часа, 

04.02-20.02.2020, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

«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 часов, 

27.01.2020-31.01.2020, 

СИПКРО 

3) Вариативный блок 

«Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-

22 22 История 

Обществозна

ние 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 часов, 

25.02.2020-29.02.2020, 

СИПКРО 

9.  Грищенко 

Екатерина 

Романовна  

Учитель  Среднее нет Специальность: 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классов 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

(ГБПОУ 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж 

г.Сызрани", 

2021) 

нет нет нет 0 0 Начальные 

классы 

10.  Данилова Лариса 

Николаевна 

Учитель Высшее нет Специальность: 

английский и 

немецкий языки; 

Квалификация 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

(Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1988) 

нет нет Курсы повышения 

квалификации 

«Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 34 часа, 

октябрь 2020, Единый 

урок 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

36 32 Английский 

язык 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования), 54 часа, 

1.03-10.03.2021, СГСПУ 

2)Вариативный блок 

Преподавание 

иностранного языка на 

раннем этапе обучения в 

системе НОО и ДО, 36 

час, 15.06-19.06.2021,  

ГАУ ДПО СО ИРО 

3) Вариативный блок 

Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока, 56 

час, 8.02-12.02.2021, 

СИПКРО 

11.  Дунаева 

Наталья Сергеевна 

Учитель Высшее высшая от 

24.10.2019 

Специальность: 

филология 

квалификация: 

учитель  

русского языка и 

литературы 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002) 

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 часа, 

7.10.2019-15.10.2019, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области";  

2) Вариативный блок 

«Методологические и 

дидактические подходы 

к обучению русскому 

языку и литературе при 

внедрении ФГОС СОО» 

14 14 Русский язык 

Литература 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

(профильная), 36 часов, 

24.06.2019-28.06.2019, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области";  

3) Вариативный блок 

«Образовательная 

технология развития 

критического мышления 

как компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников», 36 часов, 

30.09.2019-04.10.2019, 

   СИПКРО.   

12.  Зеремов Илья 

Павлович 

Учитель высшее 

бакалаври

ат  

нет Специальность: 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Квалификация:  

бакалавр 

(ФГБОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" 

2021) 

нет нет нет 0 0 Английский 

язык 

13.  Казаченко 

Ирина 

Александровна 

Учитель  Высшее Высшая 

от 

28.09.2017 

Специальность: 

история; 

квалификация: 

учитель  истории  

средней школы 

(Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

нет почетно

е звание 

«Заслуж

енный 

учитель 

Самарск

ой 

области»

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Разработка комплекса 

учебных заданий для 

учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в 

43 28 История 

Обществозна

ние 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

институт, 

1993) 

 

, 

постанов

ление 

Губерна

тора 

Самарск

ой 

области 

№134 от 

03.06.20

16 

Историко-культурном 

стандарте по 

отечественной истории, 

на углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО.», 

36 часов, 

1.04.2019-5.04.2019, 

СИПКРО;  

2) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 часа, 

22.04.2019-30.04.2019, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области";  

3) Вариативный блок 

«Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 часов, 

15.04.2019-19.04.2019, 

СИПКРО. 

14.  Каменская 

Оксана 

Николаевна 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Высшее  нет Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1). Вариативный блок  

(непрофильный) 

24 16 Русский язык 

и литература 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

учитель русского 

языка и 

литературы 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001) 

 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

образовательной 

организации», 36 часов, 

29.03-2.04.2021, ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

2). Вариативный блок  

(профильный) «Система 

многоуровневых заданий 

при работе с текстом на 

уроках русского языка и 

литературы», 36 часов, 

13.09-17.09.2021, 

СИПКРО 

 

15.  Капустина 

Антонина 

Владимировна 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Высшее  первая  

по 

должност

и учитель  

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация: 

учителя 

начальных 

классов 

(Ульяновский 

ордена «Знак 

Почёта» 

госпединститут 

им. И.Н. 

Ульянова, 1992) 

нет нет Переподготовка: 

по дополнительной  

программе "Управление 

образовательным 

учреждением" 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

(2003г.) 

по программе 

профессиональной 

переподготовки 

"Современные 

технологии управления в 

социальной сфере 

(категория Б)" 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

34 22  



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

(2020г.) 

16.  Константинова 

Ирина 

Альбертовна 

 

Учитель  Высшее Высшая 

от 

24.09.2020

г. 

Специальность: 

физика и 

математика; 

квалификация: 

учитель физики и 

математики 

(Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В. Куйбышева, 

1985) 

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения математики в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

(профильная), 36 часов, 

13.05.2019-17.05.2019, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

«Образовательная 

технология развития 

критического мышления 

как компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников», 36 часов, 

30.09.2019-04.10.2019, 

СИПКРО; 

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 

54 часа, 

7.10.2019-15.10.2019, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

37 36 Математика 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

области". 

17.  Кудрявцева 

Валентина 

Ивановна 

Учитель  Высшее Первая 

от  

24.11.2016  

Специальность:  

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

(Сызранское 

педагогическое 

училище, 1981)  

нет нет  «Обучение написанию 

сочинений, изложений в 

начальной школе» 

СИПКРО. Дата - 

20.03.2019,  40 ч. 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе»  

СИПКРО. Дата - 

05.04.2019,  36 ч. 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования), 18 

час, 11.05-13.05.2021, 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

2) Вариативный блок 

Проектирование уроков 

по предметам «Родной 

(русский) язык» и 

«Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

в начальной школе, 36 

час, 22.03-26.03.2021, 

СИПКРО 

3) Вариативный блок 

Формирование основ 

функциональной 

грамотности в начальной 

школе: проектирование 

учебных ситуаций, 36 

час, 24.08-28.05.2021, 

40 40 Начальные 

классы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

СИПКРО 

18.  Кузьменко 

Наталья 

Николаевна 

 

Учитель  Высшее Высшая 

от 

24.09.2020 

Специальность: 

математика; 

квалификация: 

учитель 

математики 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

29.05.2004) 

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 часа, 

7.10.2019-15.10.2019, 

    ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области";    

2) Вариативный блок 

«Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения математики в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

(профильная), 36 часов, 

13.05.2019-17.05.2019, 

    СИПКРО;    

3) Вариативный блок 

«Образовательная 

технология развития 

критического мышления 

как компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников», 

 36 часов, 

30.09.2019-04.10.2019,       

   СИПКРО.   

22 21 Математика 

19.  Кунц Светлана 

Ивановна 

Учитель Среднее  нет Специальность: 

преподавание в 

начальных 

нет нет нет 51 33 Начальные 

классы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

классах 

общеобразовател

ьной школы. 

Квалификация:  

учитель 

начальных 

классов 

(Целиноградское 

педагогическое 

училище,  

03.07.1973) 

20.  Лебедева Наталья 

Николаевна 

Учитель Высшее  нет Специальность: 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Лингвист. 

Квалификация: 

Преподаватель 

(английский 

язык) 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А. 

Добролюбова 

22.06.2002 

нет нет нет 29 29 Английский 

язык 

21.  Лимановская 

Татьяна 

Георгиевна 

 

Учитель Высшее Высшая 

от 

24.11.2016 

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

(Куйбышевский 

государственный 

университет, 

15.06.1975) 

 

нет Почетны

й 

работни

к общего 

образова

ния 

Российс

кой 

Федерац

ии 

№246/к-

н от 

18.04.20

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) », 54 часа, 

01.06.2019-11.06.2020, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

46 46 Русский язык 

и 

литература 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

05 «Методологические и 

дидактические подходы 

к обучению русскому 

языку и литературе при 

внедрении ФГОС СОО» 

(профильная), 36 часов, 

6.04.2020-10.04.2020, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Подготовка учащихся к 

аттестации в форме 

итогового 

собеседования», 36 

часов, 

18.05.2020-22.05.2020, 

СИПКРО. 

22.  Лобова 

Светлана 

Петровна 

Учитель  Высшее Высшая 

от 

24.12.2020 

Специальность: 

романно-

германские 

языки и 

литература; 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

немецкого языка 

и литературы 

(Куйбышевский 

государственный 

университет 

21.06.1990) 

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Методика преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 часов, 

17.08.2020-21.08.2020, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"; 

2) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 часа,  

23.09.2020-1.10.2020, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

31 31 Немецкий 

язык 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области" 

3) Вариативный блок 

Система работы учителя 

по оказанию адресной 

помощи детям с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивности, 36 час, 

16.02-20.02.2021, 

СИПКРО 

  

23.  Малыгина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель  Высшее первая   

от 

27.12.2018 

Специальность: 

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология;  

квалификация: 

учитель 

географии и 

биологии  

( ГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет                                                                         

им. И.Н. 

Ульянова»  

26.06.2009) 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 часа, 

15-25.03.2021, 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара; 

2) Вариативный блок 

«Формирование 

метапредметных 

результатов при 

подготовке к ВПР в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 36 

часов, 

15-19.02.2021, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Технологические 

основы формирования и 

развития 

11 11 География 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»,  

36 часов, 

19-23.04.2021, 

СИПКРО. 

  

24.  Маркина 

Анастасия 

Вадимовна 

Учитель высшее 

бакалаври

ат 

нет Специальность: 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Квалификация:  

бакалавр 

(ФГБОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет", 

2021) 

нет нет нет 0 0 Английский 

язык 

25.  Михайлов Олег 

Михайлович 

Учитель  Высшее 

военное 

нет Специальность: 

командная, 

физическая 

культура и спорт; 

квалификация: 

офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием по 

физической 

культуре и спорту 

(Военный дважды 

Краснознаменный 

институт 

физической 

культуры, 

1981) 

нет нет «Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС», 

72 часа, 

06.04.2015-17.04.2015, 

СИПКРО;  

2) «Учителя 

безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений начального 

профессионального 

образования», 72 часа, 

37 12 ОБЖ 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

 21.09.2015-25.09.2015 

ГКОУ ДПО  

«Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям Самарской 

области» 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе "Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций", 

72/36часов-с отрывом от 

работы в 

Государственном 

казенном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Самарской 

области", 02.02.2018г. 

 

26.  Мусина Ксения 

Абдулхадиевна 

Учитель Высшее нет Специальность: 

технология 

машиностроения; 

квалификация: 

инженер 

(Самарский 

государственный 

технический 

университет, 2016) 

нет нет Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Психология, 

педагогика и методика в 

основной и старшей 

школе (по ФГОС ООО и 

СОО)», 300 

академических часов, 

15.03.2018г.-15.09.2018г. 

11 3 Математика 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования),  

54 часа, 

18.05.2020-28.05.2020, 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

(далее – СИПКРО); 

2) Вариативный блок 

«Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения математики в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

(профильная),  

36 часов,  

10.03.2020-14.03.2020, 

СИПКРО 

3) Вариативный блок 

«Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока» 

(непрофильная), 36 

часрв, 

08.06.2020-13.06.2020, 

СИПКРО 

27.  Назаренко Жанна 

Игоревна 

Директор 

 

Высшее Высшая 

от 

Специальность: 

биология и химия; 

нет нет Профессиональная 

переподготовка: 

38 8 Биология 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

 26.12.2019 квалификация: 

учитель средней 

школы 

(Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1989)  

 

Менеджмент в 

образовании.  

(ГБОУ ВПО Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой). 

12.12.2014г.) 

1) «Эффективный 

контракт с работником 

государственного 

(муниципального) 

учреждения. Последние 

изменения в трудовом 

законодательстве 

России», 40 часов, 

18.05.2016 

ЧОУ ДПО – Центр 

повышения 

квалификации «Деловое 

образование»; 

2) «Спецкурс для 

руководителей 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций», 40 часов, 

01.12.2016 

ЧОУ ДПО – Центр 

повышения 

квалификации «Деловое 

образование»; 

3) «Контрактная система 

в сфере закупок, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

40 часов, 31.01.2017, 

НОЧУ ДПО «Академия 

кадрового резерва» по 

программе; 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 

54 час, 

7-15.10.2019, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области" 

2) Вариативный блок 

Методические 

особенности 

преподавания биологии 

на углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО, 36 час, 30.09-

04.10.2019, СИПКРО 

3) Вариативный блок 

Педагогические условия 

развития учебно-

познавательной 

компетентности как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников, 36 час, 6-

10.04.2020, СИПКРО 

28.  Неклеёнова 

Светлана 

Георгиевна  

Учитель  Высшее нет Специальность: 

физическое 

воспитание; 

квалификация: 

преподаватель 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

44 44 Физическая 

культура 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

физического 

воспитания 

(Таджикский 

институт 

физической 

культуры им. 

М.И. Калинина, 

1979) 

 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 часа, 

1-11.02.2021, 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара; 

2) Вариативный блок 

Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся как одно 

из условий реализации 

требований ФГОС на 

примере Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

(профильная), 

36 часов, 

17-28.04.2021, 

СГСПУ; 

3) Вариативный блок 

«Повышение 

двигательной активности 

обучающихся как одно 

из условий реализации 

требований ФГОС на 

примере акробатической 

подготовки» 

(профильная), 36 часов, 

15-25.06.2021, 

СГСПУ; 

 4) Программа по 

гос.заданию 

«Планирование и 

организация 

современного урока по 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

физической культуре для 

слушателей, 

относящихся к разным 

медицинским группам», 

36 часов, 

25.05.2020-29.05.2020, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

 

29.  Нестерова Наталья 

Викторовна 

Учитель Высшее Высшая 

от 

24.09.2020 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

квалификация: 

учитель 

начальных классов 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000) 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Обучение русскому 

языку детей младшего 

школьного возраста в 

полиэтнической среде я» 

(профильная), 36 часов, 

18.05.2020-25.05.2020,  

СГСПУ;  

 2) Инвариантный блок 

«Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)»,  

18 часов, 

01.06.2020-03.06.2020, 

СИПКРО;  

3) Вариативный блок 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе», 36 

часов, 

15.06.2020-19.06.2020, 

СИПКРО 

26 21 Начальные 

классы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

 

30.  Оськина Лариса 

Михайловна 

Учитель Высшее первая  

от 

22.10.2020 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

квалификация: 

учитель 

начальных классов 

(г.Саранск  

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

М.Е. Евсевьева  

21.06.1997) 

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Обучение русскому 

языку детей младшего 

школьного возраста в 

полиэтнической среде я» 

(профильная), 36 часов, 

18.05.2020-25.05.2020,  

СГСПУ;  

 2) Инвариантный блок 

«Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)»,  

18 часов, 

01.06.2020-03.06.2020, 

СИПКРО;  

3) Вариативный блок 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе», 36 

часов, 

15.06.2020-19.06.2020, 

СИПКРО 

 

18 18 Начальные 

классы 

31.  Перелыгина 

Мария 

Тимофеевна 

Учитель высшее 

бакалавриат 

первая  

от 

26.03.2020 

Специальность: 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

квалификация: 

бакалавр 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

4 4 Английский 

язык 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

(ГОУ ВПО 

ФГБОУ ВО 

"Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет  

имени  И.Н. 

Ульянова», 2017) 

образования), 54 час, 7-

14.08.2020, СИПКРО 

2) Вариативный блок 

Методика преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО, 36 час, 24-

28.08.2020, ГБОУ ДПО 

ЦПК "Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской 

области" 

3) Вариативный блок 

Система работы учителя 

по оказанию адресной 

помощи детям с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивности, 36 час, 

16-20.02.2021, СИПКРО 

32.  Полоса 

Елена Сергеевна 

 

 

Учитель  Высшее Высшая 

от 

27.12.2018 

Специальность: 

иностранный 

язык; 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

(Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В. Куйбышева, 

1993) 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Методика преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 

36 часов, 

17.08.2020-21.08.2020, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"; 

2) Вариативный блок 

«Подготовка учащихся к 

написанию эссе в 

письменной части 

28 28 Английский 

язык 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

Единого 

Государственного 

Экзамена по 

английскому языку» 

(профильная), 

 36 часов, 

25.05.2020-02.06.2020, 

СГСПУ; 

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 

54 часа, 

23.09.2020-1.10.2020, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области". 

33.  Полутина 

Марина Юрьевна 

Учитель  Высшее высшая  

от 

22.10.2020 

Специальность: 

математика; 

квалификация: 

математик, 

преподаватель 

(Куйбышевский  

государственный 

университет, 

1987) 

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 

54 часа, 

1.04.2019-11.04.2019, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

«Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения математики в 

33 33 Математика 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 часов, 

13.05.2019-17.05.2019, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Средства повышения 

уровня финансовой 

грамотности школьников 

в ходе решения 

текстовых задач 

экономического 

содержания » 

(профильная), 36 часов, 

28.10.2019-01.11.2019, 

СИПКРО. 

 

34.  Приданова 

Екатерина 

Валентиновна 

Учитель  Высшее первая  

от 

28.05.2020 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

квалификация: 

учитель 

начальных классов 

 (ГОУ ВПО 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. 

Ульянова,2005) 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования), 18 

час,  

11-13.05.2021, ФГБОУ 

ВО «ПВГУС» 

2) Вариативный блок 

«Проектирование уроков 

по предметам «Родной 

(русский) язык» и 

«Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

в начальной школе», 36 

часов, 

22-26.03.2021, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

20 12 Начальные 

классы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

«Формирование основ 

функциональной 

грамотности в начальной 

школе: проектирование 

учебных ситуаций», 36 

часов, 

24-28.05.2021, 

СИПКРО; 

 

35.  Прошкина 

Валентина 

Владимировна 

Учитель  Среднее  Высшая 

от 

24.12.2015 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы; 

квалификация: 

учитель 

начальных  

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

(Сызранское 

педагогическое 

училище, 

1979)  

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования), 18 

час,  

11-13.05.2021, ФГБОУ 

ВО «ПВГУС» 

2) Вариативный блок 

«Проектирование уроков 

по предметам «Родной 

(русский) язык» и 

«Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

в начальной школе», 36 

часов, 

22-26.03.2021, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Формирование основ 

функциональной 

грамотности в начальной 

школе: проектирование 

учебных ситуаций», 36 

часов, 

24-28.05.2021, 

25 25 Начальные 

классы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

СИПКРО 

 

36.  Рассказова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель  Высшее 

магистрат

ура 

нет Специальность: 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

квалификация: 

бакалавр 

(ФГБОУ ВО 

"Забайкальский 

государственный 

университет", 

2018г.) 

Специальность: 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

квалификация: 

магистр 

(ФГБОУ ВО 

"Забайкальский 

государственный 

университет", 

2020г.) 

нет нет нет 0 0 История 

Обществозна

ние 

37.  Сарайкина 

Анна Николаевна 

 

 

Учитель  высшее 

бакалавриат 

Высшая 

от 

27.12.2018 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы; 

квалификация: 

учитель 

начальных  

классов. 

(Сызранское 

педагогическое 

училище, 

1991) 

Специальность: 

психолого-

педагогическое 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Обучение русскому 

языку детей младшего 

школьного возраста в 

полиэтнической среде я» 

(профильная), 36 часов, 

18.05.2020-25.05.2020,  

СГСПУ;  

 2) Инвариантный блок 

«Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

28 28 Начальные 

классы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

образование; 

квалификация: 

бакалавр 

(ФГАОУ ВО 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. 

академика С.П. 

Королева, 

2017) 

(в сфере начального 

общего образования)»,  

18 часов, 

01.06.2020-03.06.2020, 

СИПКРО;  

3) Вариативный блок 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе», 36 

часов, 

15.06.2020-19.06.2020, 

СИПКРО 

 

38.  Сарычева 

Юлия Петровна 

 

Учитель Высшее Высшая 

от 

22.10.2020 

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

(Самарский 

педагогический 

институт, 

04.02.1996) 

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Методологические и 

дидактические подходы 

к обучению русскому 

языку и литературе при 

внедрении ФГОС СОО» 

(профильная), 36 часов, 

24.06.2019-28.06.2019, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"; 

2) Вариативный блок 

«ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"» (профильный), 

36 часов, 

07.10.2019-11.10.2019, 

СИПКРО 

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

31 27 Русский язык 

Литература 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 

54 часа, 

13.01.2020-23.01.2020, 

СИПКРО 

 

39.  Серюкова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель Среднее  нет Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной  школы; 

квалификация: 

учитель 

начальных классов 

(Спасское 

педагогическое 

училище 

Приморского края, 

1966)  

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

18 часов, 

27.11.2018-29.11.2018, 

Самарский университет 

2) Вариативный блок 

«Система 

критериального 

текущего и итогового 

оценивания достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в начальной 

школе»,  

36 часов, 

11.12.2018-15.12.2018, 

 СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Технология 

формирования культуры 

речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО» 

52 46 Начальные 

классы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

(профильная), 

36 часов, 

21.01.2019-25.01.2019, 

СИПКРО. 

40.  Синельникова 

Елена Олеговна 

 

 

Учитель Высшее Высшая 

от 

28.01.2021 

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

(Куйбышевский 

государственный 

университет, 

1989) 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) », 54 часа, 

01.06.2019-11.06.2020, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

«Методологические и 

дидактические подходы 

к обучению русскому 

языку и литературе при 

внедрении ФГОС СОО» 

(профильная), 36 часов, 

6.04.2020-10.04.2020, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Подготовка учащихся к 

аттестации в форме 

итогового 

собеседования», 36 

часов, 

18.05.2020-22.05.2020, 

СИПКРО. 

32 32 Русский язык 

Литература 

41.  Тараторина Елена 

Васильевна 

Учитель Высшее нет Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

квалификации 

начальных 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

20 17 Начальные 

классы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

классов 

(Государственно

е 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова», 2005) 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)», 

18 час,  

26.05-28.05.2021, 

СИПКРО; 

2) Вариативный блок 

 «Средства контроля и 

оценки текущих и 

итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной 

программы»,  

36 часов, 

9.03-13.03.2021, 

СИПКРО; 

3)  Вариативный блок  

«Проектирование уроков 

по предметам «Родной 

(русский) язык» и 

«Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

в начальной школе», 36 

часов, 

22.03-26.03.2021,     

    СИПКРО.  

  

42.  Трынкова 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель  Высшее первая от 

27.08.2020 

Специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах; 

квалификация: 

 учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования), 18 

час,  

11-13.05.2021, ФГБОУ 

8 8 Начальные 

классы 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

(ГБОУ СПО 

"Губернский 

колледж 

г.Сызрани"  

21.06.2013) 

ВО «ПВГУС» 

2) Вариативный блок 

«Проектирование уроков 

по предметам «Родной 

(русский) язык» и 

«Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

в начальной школе», 36 

часов, 

22-26.03.2021, 

СИПКРО; 

3) Вариативный блок 

«Формирование основ 

функциональной 

грамотности в начальной 

школе: проектирование 

учебных ситуаций», 36 

часов, 

24-28.05.2021, 

СИПКРО 

 

43.  Урманова Галина 

Шавкатовна 

Учитель Высшее  Первая 

от 

14.12.2016 

Специальность 

автоматизированн

ые системы 

управления; 

квалификация 

инженер-

системотехник 

(Новосибирский 

электротехническ

ий институт, 

 1981) 

нет нет Период прохождения: 

14.04.2014 - 29.09.2015 

КГБУ ДПО "Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников образования"  

кол-во часов:264 

г.Барнаул  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке - - 

29.09.2015 339/15ППУ по 

программе "Основы 

теории и методики 

преподавания 

информатики и ИКТ в 

школе" 

Курсы по именному 

41 21 Информатика 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

образовательному чеку 

1) Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования), 54 час, 15-

25.03.2021, МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара 

2). Вариативный блок 

Система преподавания 

информатики в старших 

классах на углубленном 

уровне, 36 час, 15-

19.02.2021, Самарский 

университет  

44.  Фадеев 

Дмитрий 

Фёдорович 

 

Учитель  Высшее первая  

от 

28.05.2020 

Специальность: 

физическая 

культура; 

квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре (ГОУ 

ВПО Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005) 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

Реализация 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО в 

общеобразовательных 

учреждениях 

(профильная), 

36 часов, 

22-26.03.2021, 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

2) Инвариантный блок  

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования), 54 час, 1-

11.02.2021, МБОУ 

17 16 Физическая 

культура 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

ОДПО ЦРО г.о. Самара 

3) Вариативный блок 

Основы проектирования 

образовательных 

программ по физической 

культуре для 

обучающихся 

специальной 

медицинской группы 

«А» (СМГ «А»), 36 час,  

26-30.04.2021, СИПКРО 

45.  Царькова 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель  Высшее Высшая 

от 

26.11.2020 

Специальность: 

конструирование 

швейных изделий; 

квалификация: 

инженер-

конструктор 

технолог 

(Всесоюзный 

заочный институт 

текстильной и 

легкой  

промышленности, 

1988) 

 

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Образовательная 

технология развития 

критического мышления 

как компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников», 

, 36 часов, 

01-05.06.2020, 

СИПКРО; 

2) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 час, 

18-28.05.2020, 

СИПКРО. 

3) Вариативный блок 

Образовательная 

технология развития 

критического мышления 

как компонента 

функциональной 

40 34 Технология 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

грамотности 

школьников, 36 час, 01-

05.06.2020, СИПКРО 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе: "Учитель 

технологии в условиях 

реализации ФГОС",  288 

часов, в период  

23.10.2017 - 15.12.2017 

ООО Учебный центр 

"Профакадемия"                

г. Москва 

46.  Чеботарёв 

Вячеслав 

Владимирович 

Учитель  Высшее Высшая 

от 

25.02.2016 

Специальность: 

филология; 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999) 

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Методика преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 

36 часов, 

17.08.2020-21.08.2020, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"; 

2) Вариативный блок 

«Подготовка учащихся к 

написанию эссе в 

письменной части 

Единого 

Государственного 

Экзамена по 

английскому языку» 

(профильная), 

 36 часов, 

25.05.2020-02.06.2020, 

СГСПУ; 

21 21 Английский 

язык 

Немецкий 

язык 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

3) Инвариантный блок 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 

54 часа, 

23.09.2020-1.10.2020, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области". 

47.  Чертова Ксения 

Валерьевна  

Учитель  Среднее нет Специальность: 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классов 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

(ГБПОУ 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж 

г.Сызрани", 

2017г.) 

нет нет Профессиональная 

переподготовка  по 

программе: 

"Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации" 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний", 2021 

4 4 ИЗО, музыка 

48.  Чумакова Алена 

Сергеевна 

Учитель Высшее нет Специальность: 

050708.65 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

050303.65 

Иностранный язык 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка, 36 

час, 9-13.03.2021, 

7 7 Английский 

язык 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

квалификация: 

учитель 

начальных классов 

и учитель 

английского языка 

(ФГБОУ ВПО 

"Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия", 

01.07.2014г.) 

СИПКРО 

2) Инвариантный блок 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования), 54 час,  1-

11.02.2021, МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара 

3) Вариативный блок 

Духовно-нравственное 

воспитание при 

обучении английскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС, 36 

час, 17-21.05.2021, АНО 

ВО «Поволжский 

православный институт»    
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