Утверждаю:
Директор ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани
____________________Л.И.Ахмерова

Список сотрудников ГБОУ СОШ 2 г. Сызрани
по состоянию на март 2017 год
Ф. И. О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Наименование
направления
подготовки(специальнос
ти)
Высшее, 1986
Пензенский
гос.пед.институт им. В.Г.
Белинского, учитель
географии

Квалификационн
ая категория

Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка

Общий стаж

Стаж работы
по
специальности

География

Ученая
степень,
ученое звание
(при наличии)
-

Антипова
Ольга
Михайловна

учитель географии

11.04.2014 г.
высшая

ИОЧ СИПКРО 2012 г.
Сентябрь 2013 г.
СИПКРО«Методическая подготовка
учителя к реализации ФГОС
основного общего образования»

37 лет

37 лет

Александров
Павел
Васильевич
Антипова
Татьяна
Борисовна

Учитель технологии

Технология

-

-

-

3г

-

учитель изо и
черчения

Изо
черчение

-

Высшее, 2010 г. ГОУ
ВПО Самарский
государственный
технический университет
Высшее, 1986
Московский гос.заочный
пед. институт, черчение и
ИЗО

06.11.2015 г.
высшая

38 лет

38 лет

Ахмерова
Людмила
Ивановна

Директор,
учитель английского
языка

Английский язык

-

Высшее, Ульяновский
гос.пед.институт им. И.М.
Ульянова, учитель
английского языка, 1982

директор –
29.12.2010 г. –
высшая
учитель
английского
языка -20.10.2010
г. – первая

- Св-во о повышении квалификации
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
06.05.2013 г.-17.06.2013 г.
«Методическая подготовка учителя
к реализации ФГОС основного
общего образования»
- ИОЧ СИПКРО 2011 г.
Св-во о повышении квалификации
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
01.04.2013 г.-30.04.2013 г.
«Управление образовательным
учреждением в условиях ФГОС
основного общего образования»
-ИОЧ СИПКРО

35 г

35 г

Ахмерова
Ксения
Анатольевна

учитель английского
языка

Английский язык

-

Среднеепрофессиональное,
ГОУСПО Губернский
колледж г. Сызрань, 2009
г., иностранный язык

09.11.2011 г.
соответствует
должности

6г

6г

Аксянова
Гузель
Саитовна

Учитель русского
языка и литературы

Русский язык,
Литература

-

Высшее, 2010 г. ГОУ
ВПО «Татарский
гос.гуманитарнопедагогический
университет», учитель
русского языка и
литературы

13.05.2016 г.
высшая

- ГОУ ДПО Самарский областной
институт повышения квалификации
и переподготовки работников
образования 09.04.2012 г. –
13.04.2012 г., «Реализация ФГОС
основного общего образования на
уроках предметной области
Филология»
- ИОЧ СИПКРО 2012 г.
Сентябрь 2013г., СИПКРО
«ФГОС: проектирование
образовательного процесса по
русскому языку»

5г

5г

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

учитель начальных
классов

Начальные классы

-

Высшее, 2007, ГОУ СПО
«Тольяттинский
гос.университет»,
социальная педагогика

13.02.2015 г.
первая

Учитель биологии

Биология

-

Высшее, 2016 г., ФГБОУ
ВПО «Ульяновский
государственный
университет»
Химия, бакалавр

-

8.

Баженова
Татьяна
Александровн
а
Верещагина
Ирина
Сергеевна

учитель химии

Химия

-

Гордеева
Наталья
Викторовна

учитель начальных
классов

Начальные классы

-

Гундерина
Светлана
Юрьевна

учитель математики

Математика

-

Высшее, 1994 г.
Ульяновский ордена
«Знак Почета»
гос.пед.институт им. И.Н.
Ульянова, учитель
биологи и химии
Высшее, 2000 г.
Самарский
гос.пед.университет,
педагогика и методика
начального образования
Высшее, 1981 г.
Чимкентский
пед.институт, математика

12.03.2015 г.
первая

9.

Гурьянова
Светлана
Алексеевна

Грачева
Наталья
Александровн
а
Пуговкина
Лина
Александровн
а
Дегтярева
Светлана
Сергеевна

Учитель начальных
классов

Начальные классы

-

Учитель истории

История

-

Высшее, 2000 г.
Самарский
государственный
педагогический
университет
Высшее, 2011 г. ВПО
Самарский
государственнй
университет

учитель начальных
классов

Начальные классы

-

Ефремова
Елена
Викторовна

учитель начальных
классов

Начальные классы

-

Жилина Елена
Германовна

учитель технологии

Технология

-

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Самарская государственная
областная академия Наяновой
«Формирование УУД учащихся нач.
классов в условиях ФГОС,
31.10.2012 г
-

23 г

23 г

6м

6м

Сертификат, Издательский центр
«Вентана-граф»., 08.02.2012 г.
«Требования ФГОС основного
общего образования и их
реализация в преподавании курса
биологии»
ИОЧ СИПКРО 2010-2012 г.

21 г

21 г

25 г

25 г

36 г

31 г

-

- Свидетельство о повышении
квалификации , НОУ ДПО
«Институт информационных
технологий Ай Ти» 17.10.2011 г.25.11.2011 г. «Использование ЭОР в
процессе обучения в основной
школе по математике»
- ИОЧ СИПКРО 2012 г.
-

19 лет

1г

-

-

1г

1г

Высшее, 2007 г. ГОУ
ВПО «Тольяттинский гос.
университет», социальная
педагогика

19.01.2016 г.
высшая

21 г

21 г

Высшее, 2005 г. ГОУ
ВПО «Саратовский гос.
университет им. Н.Г.
Чернышевского спец.:
педагогика и методика
начального образования;
квалиф.: учитель
начальных классов
Средне-проф., 2010 г.
ГОУ СПО Губернский
колледж спец.:
технология; квалиф.:
учитель технологии

19.01.2016 г.
высшая

Удостоверение о повышении
квалификации, ГБОУ ВПО
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
04.04.2011 г.-29.04.2011 г.
«Формирование УУД у
обучающихся в условиях перехода
на ФГОС»
Самарская гос. обл. академия
Наяновой , 20.12.2011 г.,
«Формирование УУД обучающихся
в условиях перехода на ФГОС»,

19 лет

19 лет

-

5 лет

5 лет

22.02.2012 г.
соответствует
высшей
категории
12.01.2015 г.
высшая

-

Землянская
Анна
Александровн
а

Учитель начальных
классов

Начальные классы

Высшее, 2005 г.
университет Российской
академии образования г.
Москва квал. Психолог.
Преподаватель
психологии. Спец.
Психология

08.04.2015 г.
высшая

Удостоверение о повышении
квалификации, ГБОУ ВПО
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
02.12.13-31.12.13 г. «Особенности
организации образовательного
процесса в условиях введения
ФГОС НОО»
Удостоверение СИПКРО 31.03.1412.04.14 «Педагогические
технологии достижения
планируемых образовательных
результатов в аспекте требований
ФГОС»
Удостоверение СИПКРО 03.03.1420.02.14 «Формирование
здоровьесберегающей среды в ОУ»
-

17 лет

17 лет

Качагина
Валентина
Салимовна

Учитель русского
языка и литературы

Русский язык и
литература

-

Казакова
Валентина
Васильевна

учитель начальных
классов

Начальные классы

-

Высшее, 1995 г.
Ульяновский ордена
«Знак Почета»
госпедуниверситет им.
И.Н. Ульянова
Высшее, 1983 г.,
Саратовский ордена
«Знак Почета»
гос.пед.институт им. К.А.
Федина спец.: рус-яз и
лит-ра, квалиф: учитель
рус-яз и лит-ры

26 г

26 г

12.01.2015 г.
высшая

Самарская государственная
областная академия Наяновой
«Формирование УУД учащихся нач.
классов в условиях ФГОС,
31.10.2012 г

38 лет

38 лет

Краснова
Юлия
Геннадьевна

учитель начальных
классов

Начальные классы

-

Высшее, 1996 г.
Самарский
гос.пед.институт спец.:
педагогика и методика
начального обучения.
квалиф: учитель
начальных классов

29.05.2014 г.
первая

24 г

24 г

Высшее, 1993 г.
Ульяновский ордена
«Знак Почета»
гос.пед.институт им. И.Н.
Ульянова, пес:
математика и

30.06.2015г.
высшая

- СОИПК и ПРО, 2011 г.,
«Технология разработки Основной
образовательной программы
школы», «Модель деятельности ОУ
в рамках перехода школ области на
образ. Стандарты второго
поколения общего образования»
- «УМК «Планета знаний» как
средство обеспечения ФГОС НОО и
совершенствования преподавания
предметов в начальной школе»
- Издательская группа «АСТ».
Издательство «Астрель» «Учебнометодическая система «Планета
знаний» как средство реализации
требований ФГОС и совершенствования преподавания
предметов в начальной школе,
28.10.2011 г.
- Издательство «Ассоциация 21 век»
«Реализация ФГОС в
образовательной системе
«Гармония»», 3.11.2011 г.
ИОЧ СИПКРО, 2008-2011 г.
Св-во о повышении квалификации
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
06.05.2013 г.-17.06.2013 г.

Калинкина
Ирина
Михайловна

учитель начальных
классов

Начальные классы
математика

-

22 г

21 г

17.

18.

19.

20.

21.

Кузина
Татьяна
Владимировн
а

учитель музыки

Музыка
Основы
религиозных
культур и светской
этики

-

Васильева
Евгения
Валерьевна
(декрет)

учитель математики

математика

-

Калмыкова
Елена
Михайловна

Учитель начальных
классов

Начальные классы

-

Мартьянов
Роман
Вячеславович
Лапина Елена
Владимировн
а

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

-

учитель начальных
классов

Начальные классы

-

Михайлова
Валентина
Дмитриевна

учитель русского
языка и литературы

Русский язык
литература

-

Малкина
Марина

педагог-психолог

информатика квалиф:
учитель математики и
информатики
Средне-проф., 1980 г.
Сызранское музыкальное
училище спец.: хоровое
дирижирование квалиф.:
дирижер хора, учитель
пения

25.12.2009 г.
первая

- Св-во о повышении
квалификации, ГБОУ ВПО
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
06.05.2013 г.-17.06.2013 г.
«Методическая подготовка учителя
к реализации ФГОС основного
общего образования»
- Удостоверение, ГАОУ ДПО (ПК)
Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, 26.03.2012 г.06.04.2012 г. «Основы религиозных
культур и светской этики»
- Удостоверение, ГАОУ ДПО (ПК)
Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, 28.11.2011 г.09.12.2011 г. «История
традиционных религий»
ГОУ ДПО Самарский областной
институт повышения квалификации
и переподготовки работников
образования 17.09.2012 г. –
28.09.2012 г., «Реализация ФГОС
ООО на уроках различных
предметных областей»

36 г

30 лет

16 лет

16 лет

-

-

15 л

1г

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Высшее, 1999 г.
Ульяновский
гос.пед.универ. им. И.Н.
Ульянова спец.
математика.
Информатика; квалиф:
учитель математ.,
информатики и
вычислит.техники.
Высшее, 2006 г. ГОУ
ВПО Самарский
государственный
педагогический
университет
Высшее,

25.12.2009 г
вторая

-

-

1г

2м

Высшее 2007 г. ГОУ ВПО
«Тольяттинский
гос.университет» спец.:
социальная педагогика
квалиф.: социальный
педагог
Высшее 1977 г.
Куйбышевский
пед.институт им. В.В.
Куйбышева спец.: рус-яз
и лит-ра. квалиф: учитель
рус-яз и лит-ры

17.02.2016 г.
первая

Св-во о повышении квалификации
Сипкро 2010 г.
«Введение ФГОС начального
общего образования»

18 лет

18 лет

29.05.2014 г.
первая

45 г

44 г

Высшее 2009 г. ГОУ ВПО
Тольяттинский
государственный

-

Св-во о повышении квалификации,
ГБОУ ВПО Самарская
государственная областная
академия (Наяновой) 06.05.2013 г.17.06.2013 г. «Методическая
подготовка учителя к реализации
ФГОС основного общего
образования»
-

8л

78л

29.

30.

31.

Владимировн
а
Миронова
Алина
Николаевна
Назаркина
Галина
Владимировн
а

университет, педагогпсихолог
Учитель физики

физика

Учитель начальных
класссов

Начальные классы

-

Потанцева
Надежда
Николаевна
Рыбаков Иван
Олегович

Учитель математики
и информатики

Информатика и
математика

-

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

-

Рябова
Наталья
Анатольевна

учитель начальных
классов

Начальные классы

-

Рудева Ирина
Николаевна

учитель русского
языка и литературы

Русский язык
литература

-

Солтанова
Елена
Федоровна

учитель истории

история

-

32.

33.

Высшее, 2014 г. ФГБОУ
ВПО Самарский
гсударственный
университет, физик
Высшее, 2005 г.
университет Российской
академии образования г.
Москва квал. Психолог.
Преподаватель
психологии. Спец.
Психология

2 г 10 м

1 г.

21 г

8 лет

8 лет

78лет

Высшее, 2008 г.
Ульяновский
гос.пед.университет им.
И.Н. Ульянова
Высшее, 2011 г. ГОУ
ВПО Самарская
государственная
социально-гуманитарная
академия, физическая
культура и спорт
Высшее 1994 г.
Ульяновский ордена
«знак почета» госпед
институт им. И.Н.
Ульянова, спец.:
педагогика и методика
начального образования,
квалиф.: учитель
начальных классов
Высшее 1997 г.
Туркменский
госуниверситет им.
Магтымгулы спец: рус-яз
и лит-ра, квалиф:
филолог, преподаватель
рус-яз и лит-ры

-

Удостоверение о повышении
квалификации, ГБОУ ВПО
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
01.06.14-30.06.14 г. «Особенности
организации образовательного
процесса в условиях введения
ФГОС НОО»
-

-

-

4г

1 г 11 м

13.06.2014 г.
первая

ИОЧ СИПКРО, 2010-2012 г.

26 г

26 г

11.12.2014 г.
первая

17 лет

11 лет

Высшее, 1986 г.
Ульяновский ордена
«Знак почета»
гос.пед.институт им. И.Н.

13.05.2016 г.
высшая

- Свидетельство о повышении
квалификации , НОУ ДПО
«Институт информационных
технологий Ай Ти» 03.10.2011 г.11.11.2011 г. «Использование ЭОР в
процессе обучения в основной
школе по русскому языку и
литературе»
- Удостоверение, ГБОУ ДПО Центр
профессионального образования
Самарской области,17.09.2012 г16.11.2012 г., «ФГОС ООО
проектирование образовательного
процесса по русскому языку»
- Удостоверение, ГАОУ ДПО (ПК)
Самарский областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, 25.06.2012 г.15.06.2013 г. «ФГОС ООО
содержание и механизм реализации
в предметной области
«Филология»»
Международная школа молодежной
дипломатии «Актуальные вопросы
современной политологии,

29 лет

27 лет

-

34.

35.

-

36.

Софронова
Нина
Анатольевна

Учитель физики

физика

-

Столярова
Наталья
Александровн
а

учитель начальных
классов

Начальные классы

-

Семакова
Татьяна
Евгеньевна

зам.директора по
УВР, учитель
информатики и ИКТ

37.

-

38.

39.

40.

Ульянова спец.: история,
квалиф: учитель истории
и обществоведения
Высшее, 1988 г.
Ульяновский ордена
«Знак почета»
госпединститут им. И.Н.
Ульянова
Высшее, 2007 г. ГОУ
ВПО «Тольяттинский
гос.университет» спец.:
социальная педагогика
квалиф.: социальный
педагог

геополитики и политической
географии», 19.12.2011 г
Высшая 2013 г.

-

27 л

27 л

22.02.2012 г.
высшая

- СОИПК и ПРО, 2011 г.,
«Технология разработки Основной
образовательной программы
школы», «Модель деятельности ОУ
в рамках перехода школ области на
образ. Стандарты второго
поколения общего образования»
- СОИПК и ПРО, 18.02.2011 г.,
«Модель деятельности ОУ в рамках
перехода школ области на
образовательные стандарты 2
поколения общего образования»
- Св-во о повышении квалификации
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
01.04.2013 г.-30.04.2013 г.
«Управление образовательным
учреждением в условиях ФГОС
основного общего образования»
- Св-во о повышении квалификации
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
08.08.2012 г. «Формирование
гражданской идентичности в
условиях ФГОС»

16 лет

16 лет

25 г

25 г

17 лет

17 лет

14 лет

14 лет

Высшее 1997 г.
Самарский
гос.пед.университет
спец.: педагогика и
методика
нач.образования, квалиф.:
учитель начальных
классов
2017 г. OOO
Учебный центр
«Профессионал»
информатика:
теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации,
квалификация:
учитель
информатики

Зам.директора –
29.12.2010 г. –
высшая
учитель
информатики 29.12.2010 г. высшая

Филиппов
Валерий
Сергеевич

учитель ОБЖ

ОБЖ

-

Высшее 1988 г.
Саратовская высшая
партийная школа спец:
партийное и советское
строительство, квалиф:
преподаватель научного
коммунизма

12.10.2011
соответствие
должности

Чуракова
Людмила
Анатольевна

учитель
информатики

Информатика
Математика

-

Высшее 2001 г.
Саратовский
гос.университет им.
Н.Г.Чернышевского спец.:
математика., квалиф.:
учитель математики и
информатики

19.01.2016 г.
высшая

- Удостоверение, ГОУ ДПО Центр
повышения квалификации
«Региональный центр мониторинга
в образовании» 22.12.2011 г.30.12.2011 г. «Подготовка экспертов
по проведению экспертизы при гос.
аккредитации ОУ»
- Проф. переподготовка ТГУ
«Менеджмент в образовании»,
28.11.2011 г
2010 г. ГОУ УМЦ по ГОЧС
Самарской области
Обучение преподавателейорганизаторов (учителей) «ОБЖ» и
«БЖД» общеобразовательных
учреждений и учреждений
начального профессионального
образования» 36 ч
Февраль 2014 г
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
«Методическая подготовка учителя
к реализации ФГОС основного
общего образования»

Шошина
Анна
Игоревна

учитель начальных
классов

Шапошникова
Марина
Анатольевна

зам.директора по
УВР, учитель
математики

Шарохина
Юлия
Геннадьевна

Учитель начальных
классов

Начальные классы

-

Высшее 1991 г.
Ульяновский ордена
«Знак почета»
гос.пед.институт им. И.Н.
Ульянова спец.:
педагогика и методика
начального образ.
квалиф: учитель
начальных классов

19.01.2016 г.
высшая

ИОЧ СИПКРО, 2008-2011 г.
октябрь 2013 г.
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
«Методическая подготовка учителя
к реализации ФГОС начального
общего образования»

29 лет

27 лет

-

Высшее 1997 г.
Самарский
гос.пед.университет
спец.: математика,
квалиф.: учитель
математики

29.12.2010 г. зам
директора высшая

- Св-во о повышении квалификации
Самарская государственная
областная академия (Наяновой)
01.04.2013 г.-30.04.2013 г.
«Управление образовательным
учреждением в условиях ФГОС
основного общего образования»
- Удостоверение АНО
«Консорциум» Международное
партнерство, 22.10.2012 г.03.11.2012 г. «Современные
технологии первичной
профилактике наркомании и ВИЧинфекции в образовательной среде
в контексте требований ФГОС»
- ИОЧ 2011 г.
- ГОУ СОИПК и ПРО «Подготовка
учащихся к ЕГЭ по математике,
2011 г.,
-- Центр независимой оценки
качества образования и
образовательного аудита «Способы
объективизации содержания
внутреннего контроля.
Оптимизация используемых
ресурсов», 13.12.2011 г

21 лет

21 лет

-

Высшая, 2007 г.
НОУ «Восточный
институт экономики,
гуманитарных наук,
управления и права»
учитель начальных
классов

15.05.2014 г.
соответсвие

-

29 лет

20 лет

41.

42.

43.

Начальные классы

