
Список сотрудников ГБОУ СОШ 2 г. Сызрани 

по состоянию на 11.01.2021 г. 
 

 
№ Ф. И. О. Занимаем 

ая 

должнос 

ть 

Уровень 

образования 

Квалифик 

ация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Уче 

ная 

сте- 

пень 

, 

(при 

нал 

ичи 

и) 

Уче-

ное 

зва-

ние, 

(при 

нали 

чии) 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работ 

ы 

Стаж 

работ 

ы по 

специа 

льнос 

ти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

 

 

1. 

Ахмерова 

Людмила 

Ивановна 

Директор Высшее, 

Ульяновский 

ордена «Знак 
Почёта» 

госпединстит 

ут им. И.Н. 
Ульянова 

Учитель 

английског 

о и 
немецкого 

языка 

Англиские и 

немецкие языки 

- - 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, 2018г. 

39 лет Стаж 

работы 

в 
должн 

ости 

директ 
ора 

20 лет 

- 

 

 

 

2. 

Антипова 
Татьяна 

Борисовна 

Учитель 
изо и 

черчения 

Высшее, 
Московский 

государственн 

ый заочный 
педагогически 

й институт 

Учитель 
ИЗО и 

черчения 

Черчение и 
ИЗО 

- - - 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 2019 г. 

43 год 43 год Изо 
Черчение 

 

 

 

 
3. 

Ахмерова 

Ксения 

Анатольевна 

Учитель 

английско 

го языка 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 
государственн 

ый 

педагогически 

й университет 

им. 

Н.Г.Белинског 
о 

Преродава 

тель 

английског 
о языка 

Английский 

язык 

- - - 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 2020 г. 

11 лет 11 лет Английский язык 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Акишин Лев 
Вячеславович 

Учитель 
истории и 

общество 

знания 

Высшее, 
Северо- 

Осетинский 

государственн 
ый 

университет 

имени 
К.Л.Хетагуро 

ва. 

Среднее 
профессионал 

ьное, 

ГБОУ СПО 
«Тольяттинск 

ий социально- 

педагогически 
й колледж» 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

адаптивно 

й 
физическо 

й культуры 

Юриспруденци 
я 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адаптивная 
физическая 

культура 

- - ООО «Институт новых 
технологий в образовании» 

01.05.2018г. -31.07.2018г. 

профессиональная 
переподготовка 

«Педагогическое образование: 

учитель истории и 
обществознания»; 

ЧОУ ДПО «Независимый 

учебный центр «Кадры-С» 
13.09.2018г. - 26.10.2018г. 

«Организация перевозок и 

управления на траспорте» 
- ИОЧ СИПКРО 2018 г. 

12 лет Стаж 
работы 

в 

должн 
ости 

учител 

я 
7 лет 

История 
Обществознание 

 

 

 

 

 

 

5. 

Асеева 

Александра 

Александров 
на 

Учитель 

начальны 

х классов 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинск 
ий 

государственн 

ый 

университет» 

г.Тольятти; 

Среднее 
профессионал 

ьное, ГБОУ 

СПО 
«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 
Учителья 
начальных 

классов 

Специальное 

(дефектологиче 

ское) 
образование 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - - 6 лет 6 лет Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 
Математика 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

 

 
6. 

Безбородова 

Алёна 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 
литератур 

ы 

Среднее 

профессионал 

ьное, 
ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж 
г.Сызрани» 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - -- ИОЧ СИПКРО 2018 г. 3 года 3 года Русский язык и 

литература 

7. 
Б 

Бирюков 
Алексей 

Николаевич 

Педагог 
дополнит 

ельного 

образован 
ия 

Высшее, 

«Самарский 

государственн 

ый 
технический 

университет» 

г.Самара 

Инженер Электроснабже 
ние 

- - - Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 

технический университет» 
по направлению 

«Информационно- 

коммуникационные и 
прикладные компьютерные 

технологии в 

профессиональной и научно- 
технической деятельности 

21 год 19 лет Внеурочная 
деятельность 



        преводавателя вуза.» 
19.11.2019-25.12.2019 

   

 

 

8. 

Гурьянова 

Светлана 
Алексеевна 

Учитель 

химии 

Высшее, 

Ульяновский 
ордена «Знак 

Почёта» 

госпединстит 
ут им. И.Н. 
Ульянова 

Учитель 

химии и 
биологии 

Биология и 

химия 

- - Сертификат, Издательский 

центр «Вентана-граф»., 
08.02.2012 г. «Требования 

ФГОС основного общего 

образования и их реализация в 
преподавании курса биологии» 
- ИОЧ СИПКРО 2019 г. 

26лет 26 лет Химия 

Билогия 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. 

Гордеева 
Любовь 

Евгеньевна 

Зам. 
директора 

по УВР 

Высшее, 
Самарский 

государственн 

ый техничес 
кий 

университет 

Инженер Электроснабже 
ние 

- - - диплом о профессиональной 
переподготовке АНО «Санкт- 

Петербургский центр 

дополнительного 
профессионального 

образования» 

13.10.2016г. - 12.01.2017г. 
«Психолого-педагогическая и 

учебно-методическая 

деятельность учителя 
предметной подготовки в 

условиях реализации ФГОС 

(учитель информатики)»; 
- диплом о профессиональной 

переподготовке Самарская 

гос.областная академия 
Наяновой, 15.11.2012- 

30.06.2013, менеджмент в 

образовании 
- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

21 год Стаж 
работы 

в 

должн 
ости 

зам. 

директ 
ора по 

УВР 

8 лет 

- 

 

 

 

 

 
10. 

Гундерина 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

математик 

и, физики 

Высшее, 

Чимкент 

ский 
педагогически 

й институт 

Учитель 

математик 

и 

Математика - - - 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 2005г. 

«Преподавание физики в 

условиях обновления 

содержания образования»; 
- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

39 лет 34 года Математика 

Алгебра 

Геометрия 
Физика 

11. Грачева 

Наталья 
Александров 

на 

Учитель 

начальны 
х классов 

Высшее, 

Самарский 
государственн 

ый 

педагогически 
й университет 

Учитель 

ачальных 
классов 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

- - - Повышение квалификации 

ГАУ ДПО Самарской области 
«Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и переподговки 
работников образования» 

14.06.16-24.06.16 «Основы 

православной культуры» 
- АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 
образования» 

«Учебно-познавательные задачи 

как средство достижения 

24 года 11 лет Русский язык 

Литературное чтение 
Окружающий мир 

Математика 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

Физическая культура 
Основы православной 

культуры 



        образовательных результатов в 
контексте ФГОС» 
- ИОЧ СИПКРО 2018 г. 

   

 

 

 

 

 

 
 

12. 

Дегтярева 

Светлана 
Сергеевна 

учитель 

биологии 

Высшее, 

ГОУ ВПО 
«Тольяттинск 

ий 

государтсвенн 
ый 

университет» 

Среднее 
профессионал 

ьное, 

Екатеринбург 

ское 

областное 

училище № 1 

Социальн 

ый педагог 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Социальная 

педагогика 

 

 

 

 
Преподавание в 

начальных 

классах 

- - - Профессиональная 

переподготовка ООО Учебный 
центр «Профессионал» 

19.10.2016-29.03.2017 

«Учитель биологии»; 
- 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» 

- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

26 лет 26 лет Биология 

 

 

13. 

Давлетова 
Римма 

Мустафаевна 

Учитель 
английско 

го языка 

Высшее, ФГА 
ОУВ ПО 

«Казанский 

(Приволжски 
й» 

федеральный 

университет» 

Учитель 
иностранн 

ого языка 

Иностранный 
язык 

- - - 10 лет 10 лет Английский язык 

 

 

 

 
 

14. 

Ефремова 
Елена 

Викторовна 

Учитель 
начальны 

х классов 

Высшее, ГОУ 
ВПО 

«Саратовский 

государственн 
ый 

университет 

им. А.Г. 
Чернышевско 

го» 

Учитель 
начальных 

классов 

Педагогка и 
методика 

начального 

образования 

- - - Профессиональная 
переподготовка ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

16.08.2017 - 08.11.2017 
«Учитель русского языка и 

литературы»; 

-Самарская гос. обл. академия 
Наяновой , 20.12.2011 г., 

«Формирование УУД 

обучающихся в условиях 
перехода на ФГОС», 
- ИОЧ СИПКРО 2017 г. 

24 года 24 года Русский язык 
Литературное чтение 

Окружающий мир 

Математика 
Технология 

Литература 

 

 

 

 
15. 

Жилина 

Елена 

Германовна 

учитель 

технологи 

и 

Средне- 

профессиналь 

ное, ГБОУ 
СПО 

«Губернский 

колледж 
г.Сызрани» 

Учитель 

технологи 

и 

Технология - - - ИОЧ СИПКРО 2020 г. 10 лет 10 лет Технология 

16. Землянская 

Анна 

Александров 

на 

Учитель 

начальны 

х классов 

Высшее, 

Университет 

Российской 

академии 

образования г. 
Москва 

Среднее 

профессионал 

Психолог. 

Преподава 

тель 

психологи 

и 

 

Учитель 

Психология 

 

 

 

 

 
Преподавание в 

- - 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 

22 года 22 года Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Математика 

Изобразительное 
искусство 

Технология 
Физическая культура 



   ьное, 
Сызранское 

высшее 

педагогическо 
е училище 

начальных 
классов 

начальных 
классах 

  НОО» 

Удостоверение СИПКРО 

31.03.14-12.04.14 

«Педагогические технологии 
достижения планируемых 

образовательных результатов в 

аспекте требований ФГОС» 
Удостоверение СИПКРО 

03.03.14-20.02.14 

«Формирование 
здоровьесберегающей среды в 

ОУ» 

- ИОЧ ГБУ ДПО СО «Центр 
специального образования» 

2017 г. 

   

 

 

 

 
17. 

Зиновьева 

Анна 
Владимировн 

а 

Учитель 

технологи 
и 

Высшее 

(бакалавр), 
«Самарская 

государственн 

ая 
сельскохозяйс 

твенная 

академия» 
г.Кинель, 

Бакалавр Профессиональ 

ное обучение 
по отраслям 

- - - Удостоврения повышения 

квалификации ФГБ ОУ ВО 
«Самарский государственный 

технический университет» 

30.11.20-04.12.20 «Обновление 
содержания учебного предмета 

«Технология» 

4 года 4 года Технология 

18. Ионова 

Светлана 

Александров 

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур 
ы 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинск 

ий 
государственн 

ый 

университет» 
г.Тольятти 

Среднее 

профессионал 
ьное, ГБОУ 

СПО 

«Губернский 
колледж 

г.Сызрани» 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

начальных 
класссов 

Филолигия 

 

 

 

 

 

 
Преподавание в 

начальных 
классах 

- - Удостоврения повышения 

квалификации: 

- ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской 
педагогический университет» 

03.06.19-22.01.20 

«Формирование внутренней 
системы оценки качества 

общего образования в 

соотвтствии с ФГОС» 
- ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной 

институт повышения 
квалификации и переподгтовки 

работников образования» 

01.04.19-11.04.19 «Обеспечение 
реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 
региональном уровне (в сфере 

общего образования)» 

- ГАУ ДПО Самарской области 
«Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и переподгтовки 
работников образования» 

30.09.19-04.10.19 

«Образовательная технология 
развития критического 

мышлентя как компонента 

функциональной грамртности 

23 года 23 года Русский язык 

Литература 



        для школьников» 
- ИОЧ СИПКРО 2019 г. 

   

 

 

 

 
19. 

Краснова 

Юлия 
Геннадьевна 

Учитель 

начальны 
х классов 

Высшее, 

Самарский 
государственн 

ый 

педагогически 
й университет 

Учитель 

начальных 
классов 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

- - - 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» 

- ИОЧ СИПКРО, 2017г. 

28 лет 28 лет Русский язык 

Литературное чтение 
Окружающий мир 

Математика 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

 

 

 
20. 

Калинкина 
Ирина 

Михайловна 

Учитель 
математик 

и 

Высшее, 
Ульяновский 

ордена «Знак 

Почета» 
госпединстит 

ут им. И.Н. 

Ульянова 

Учитель 
математик 

и и 

информати 
ки и 

информати 

ки 

Математика и 
информатика 

- - ИОЧ СИПКРО, 2008-2011 г. 

Св-во о повышении 

квалификации Самарская 

государственная областная 
академия (Наяновой) 06.05.2013 

г.-17.06.2013 г. 

- ИОЧ ГБУ ДПО СО «Центр 
специального образования» 

2017 г. 
- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

27 лет 27 лет Математика 
Алгебра 

Геометрия 

 

 

 
21. 

Краснова 
Полина 

Алексеевна 

Учитель 
начальны 

х классов 

Среднее 
профессионал 

ьное, ГБОУ 

СПО 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Учитель 
начальных 

класссов 

Преподавание в 
начальных 

классах 

- - - 6 мес. 6 мес. Русский язык 
Литературное чтение 

Окружающий мир 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

Технология 
Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22. 

Кузина 

Татьяна 
Владимировн 

а 

Учитель 

музыки 

Средне- 

профессионал 
ьное,Сызранс 

кое 

музыкальное 
училище 

Дирижер 

хора, 
учитель 

пения 

Хоровое 

дирижирование 

- - - 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» 
- ИОЧ ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

2017 г. 
- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

39 лет 33 год Музыка 

23. Кравчук 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальны 

х классов 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

Самарский 
государственн 

ый 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

- - ИОЧ СИПКРО 2016 г. 19 лет 11 лет Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 
Математика 

Изобразительное 



   педагогически 
й университет 

       искусство 
Технология 

Физическая культура 

 

 

 

 
24. 

Карибян 

Татевик 
Месробовна 

Учитель 

начальны 
х классов 

Среднее- 

профессионал 
ьное, 

ГОУ СПО 

«Волгоградск 
ий социально- 

педагогически 

й колледж» 

Учитель 

начальных 
классов с 

дополните 

льной 
подготовко 

й в 

области 
информати 

ки 

Преподавание в 

начальных 
классах 

- - - ИОЧ СИПКРО 2020 г. 7 лет 5 лет Русский язык 

Литературное чтение 
Окружающий мир 

Математика 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

25. 

Курбаналиева 

Венера 

Фатиховна 

Учитель 

истории и 

общество 

знания 

Высше, 

Самарский 

государственн 

ый 
университет 

Учитель 

истории 

История - - - ИОЧ СИПКРО 2019 г. 25 лет 25 лет История 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26. 

Копа 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

информат 

ики 

Среднее 

профессионал 

ьное, ГБОУ 
СПО 

«Губернский 

колледж 
г.Сызрани» 

Учитель 

начальных 

классов с 
дополните 

льной 

подготовко 
й в 

области 

информати 
ки 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - -Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Московская академия 
профессиональных 

компетенций» 11.06.19-04.09.19 

«Учитель, преподаватель 
информатики» 

-Удостоверение о повышении 

квалификации ГАОУ ДПО 
(повышения квалификации) 

специалистов Самарский 

областной институт повышения 
квалификации и 

переподготовки работников 

образования 17.03.14-21.03.14 
«Система критериального 

оценивания в школе как 

инструмент измерения качества 
образования: текущее и 

итоговое оценивание» 
- ИОЧ СИПКРО 2019 г. 

7 лет 7 лет Информатика 

 

 

 

 
 

27. 

Кошкина 

Алена 

Васильевна 

Учитель 

английско 

го языка 

Высшее, ФГБ 

ОУ ВПО 

«Самарский 
государственн 

ый 

университет» 

Менеджер Государствен 

ное и 

муниципальное 
управление 

- - - Диплом о профессиональной 

переподготовке БОУ ДПО 

«ИРООО» 09.11.16-09.02.17 
«Теория и методика обучения 

иностранному языку в 

начальной школе» 
- Диплом о профессиональной 

переподготовке МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр» 13.11.20- 
10.06.20 

«Иностранный язык» 
- ИОЧ СИПКРО 2019 г. 

11 лет 3 года Английский язык 

28. Малышева 
Мария 

Анатольевна 

 Высшее, ФГБ 
ОУ ВО 

«Тольяттинск 

ий 
госудаорствен 

Бакалавр Психолого- 
педагогическое 

образование 

- - - 6 лет 6 лет Русский язык 
Литературное чтение 

Окружающий мир 

Математика 
Изобразительное 



   ный 
университет 

г.о. Тольятти» 

Среднее 
профессионал 

ьное, ГБОУ 

СПО 
«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

 

 

 
Учитель 

начальных 
классов с 

дополните 

льной 
подготовко 

й в 

области 
психологи 

и 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 
классах 

     искусство 
Технология 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 
29. 

Милин 

Дмитрий 

Александров 
ич 

Учитель 

физическ 

ой 
культуры 

Высшее, ФГБ 

ОУ ВО 

«Тольяттинск 
ий 

государствеен 

ный 
университет 

г.о.Тольятти» 

Среднее 
профессионал 

ьное, ГБОУ 

СПО 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Физическа 

я культура 

 

 

 

 

 

 
Техник 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 
Техническое 

эксплуатация 
подъемно- 

транспортных, 

строительных, 
дорожных 

машин и 

оборудования 
(по отраслям) 

- - - Тольяттинский 

государственный университет, 

профессиональная 
переподготовка «Физкультура и 

спорт» 20.03.15-05.08.15 

2 года 2 года Физическая культуры 

 

 

30. 

Миронова 
Алина 

Николаевна 

Учитель 
физики 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственн 
ый 

университет» 

г.о.Самара 

Физик Физика - - - ИОЧ СИПКРО, 2019г. 

- курс профессиональной 

переподготовки «Астрономия: 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной организации, 

2018г. 

6 лет 6 лет Физика 
Астрономия 

 

 

 

 
31. 

Мукминова 
Гузель 

Саитовна 

Учитель 
русского 

языка и 

литератур 
ы 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Татарский 

гос.гуманитар 
но- 

педагогически 

й 
университет» 

Учитель 
татарского 

языка и 

литератур 
ы 

Родной 
(татарский) 

язык и 

литература 

- - -ООО «Учебный центр 

«Профессионал», русский язык 

и литература: теория и методика 
преподавания в 

образовательной организации 

- Сентябрь 2013г., СИПКРО 
«ФГОС: проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку» 
- ИОЧ СИПКРО 2016 г. 

10 лет 10 лет Русский язык, 
Литература 

32. Назаркина 

Галина 

Владимировн 
а 

Учитель 

английско 

го языка 

Высшее, 

Университет 

Российской 
академии 

образования г. 

Москва 

Психолог. 

Преподава 

тель 
психологи 

и 

Психология - - - Колледж Самарский 

областной институт повышения 

квалификации и 
переподготовки работников 

образования, 11.04.2014г. 

- Удостоверение о повышении 

20 лет 11 лет Английский язык 



   Среднее 
профессионал 

ьное, 

Сызранское 
высшее 

педагогическо 

е училище 

 

Учитель 

начальных 

классов с 
правом 

преподава 
ния 

английског 

о языка 

Преподавание в 
начальных 

классах с 

праввом 
преподавания 

английского 

языка 

  квалификации, ГБОУ ВПО 
Самарская государственная 

областная академия (Наяновой) 

01.06.14-30.06.14 г. 
«Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 
НОО» 

- ИОЧ СИПКРО, 2018г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33. 

Пирожкова 

Татьяна 
Васильевна 

Учитель 

математик 
и 

информат 

ики 

Высшее, 

Куйбышевски 
й 

государтсвенн 

ый 
университет 

Математик 

. 
Преподава 

тель 

Математика - - - Профессиональная 

переподгтовка АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 01.09.16-01.12.16 
«Учитель информатики и ИКТ. 

Технологии проектирования и 

реализации образовательного 
процесса в основной и средней 

школе с учетом требований 

ФГОС» 
-Профессиональная 

переподгтовка АНО ДПО 

«Современная научно- 
технологическая академия» 

25.09.14-10.01.15 «Учитель 

физики» 
-Свидетельство о повышении 

квалификации Самарской 

гос.обл.академии (Наяновой) 
«Методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС 

ООО» 
- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

33 года 33 года Математика 

Алгебра 
Геометрия 

Информатика 

 

 

 
34. 

Рябова 

Наталья 
Анатольевна 

Учитель 

начальны 
х классов 

Высшее, 

Ульяновский 
ордена «знак 

почета» гос 

пединститут 
им. И.Н. 

Ульянова 

Учитель 

начальных 
классов 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

- - ИОЧ СИПКРО, 2017 г. 31 год 31год Русский язык 

Литературное чтение 
Окружающий мир 

Математика 

Изобразительное 
искусство 

Технология 
Физическая культура 

35. Рудева Ирина 
Николаевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литератур 
ы 

Высшее, 
Туркменский 

госуниверсите 

т им. 
Магтымгулы 

Филолог, 
преподават 

ель 

русского 
языка и 

литератур 

ы 

Русский язык и 
литература 

- - - Удостоверение, ГБОУ ДПО 
Центр профессионального 

образования Самарской 

области,17.09.2012 г- 16.11.2012 
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 

21 лет 15 лет Русский язык 
Литература 



        содержание и механизм 
реализации в предметной 

области «Филология»» 

ИОЧ Самарский университет, 
2017 
- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

   

 

 

36. 

Солтанова 
Елена 

Федоровна 

Учитель 
истории 

Высшее, 
Ульяновский 

ордена «знак 

почета» гос 
пединститут 

им. И.Н. 
Ульянова 

Учитель 
истории и 

обществов 

едения 

История - - - ИОЧ Самарский университет, 
2014 

- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

34 года 32 года История 
Обществознание 

 

 

 

 

 

37. 

Столярова 

Наталья 

Александров 
на 

Учитель 

начальны 

х классов 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Тольяттинск 
ий 

государственн 

ый 
университет» 

Среднее 

профессионал 
ьное, 

Сызранское 

высшее 
педагогическо 

е училище 

Социальн 

ый педагог 

 

 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Социальная 

педагогика 

 

 

 

 
Преподавание в 

начальных 

классах 

- - - ИОЧ СИПКРО, 2017г. 21 год 21 год Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 
Математика 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Физическая культура 

 

 

38. 

Сидоркина 
Надежда 

Сергеевна 

Учитель 
географии 

Высшее, 
Ульяновский 

ордена «знак 

почета» гос 
пединститут 

им. И.Н. 
Ульянова 

Учитель 
географии 

и биологии 

География - - - ИОЧ СИПКРО 2018 г. 15 лет 15 лет География 

 

 

 

 
39. 

Савинова 
Елена 

Валерьевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литератур 

ы 

Высшее, 
Ульяновский 

государственн 

ый 

педагогически 

й университет 

имена 
И.Н.Ульянова 

» 

Бакалавр Специальное 
(дефектологиче 

ское) 

образование 

- - - Ульяновский государственный 
педагогический университет 

имени И,Н.Ульянова, 

профессиональная 

переподготовка «Преподавание 

русского языка и литературы» 

08.05.2018г. 
- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

2 года 2 года Русский язык 
Литература 

 

 

 

40. 

Столяров 

Илья 

Владимирови 
ч 

Педагог 

дополнит 

ельного 
образован 

ия 

Н/высшее, 

ФФГБОУ ВО 

«Самарский 
государственн 

ый 

технический 
университет» 

в г.Сызрани 

Электросн 

абжение 

предприят 
ий 

- - - - 2 мес. 2 мес. Внеурочная 

деятельность 

41. Телышкова 

Татьяна 
Александров 

Учитель 

математик 
и 

Высшее, 

ГОУ ВПО 
«Самарский 

Социальн 

ый педагог 

Социальная 

педагогика 

- - - ИОЧ СИПКРО 2019 г. 16 лет 14 лет Математика 

Алгебра 
Геометрия 



 на  государственн 
ый 

университет» 

Среднее 
профессионал 

ьное, 

Сызранское 
высшее 

педагогическо 

е училище 

 

 

Учитель 

математик 

и в 
основное 

школе 

 

 

Математика 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
42. 

Титова Ольга 

Владимировн 
а 

Учитель 

физическ 
ой 

культуры 

Высшее, ФГБ 

ОУ ВО 
«Тольяттинск 

ий 

государственн 
ый 

университет» 

г.о. Тольятти 
Среднее 

профессионал 

ьное, 
ГОУ СПО 

«Вольский 
педагогически 

й колледж им. 

Ф.И. 
Панфёрова 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

физическо 

й культуры 
с 

дополните 

льной 

подготовко 

й в 
области 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 
Физическая 

культура 

- - - Повышение квалификации 

Самарская гос.обл. академия 
(Наяновой) 01.08.13-30.08.13 

«Методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС 
основного общего образования» 

- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

10 лет 10 лет Физическая культура 

 

 

 
43. 

Туктарова 

Зульфия 

Юнесовна 

Учитель 

начальны 

х классов 

Высшее, 

Ульяновский 

ордена «Знак 
Почета» гос. 

пединститут 

им. И.Н. 
Ульянова 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

- - - ИОЧ СИПКРО 2020 г. 29 лет 20 лет Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 
Математика 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 
44. 

Тарасенко 

Марина 
Анатольевна 

Учитель 

начальны 
х классов 

Высшее, 

Самарский 
государственн 

ый 

педагогически 
й 

университет, 

психология 
Среднее 

профессионал 

ьное, 
Сызранское 

высшее 
педагогическо 

е училище 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 
Учитель 

начальных 
классов 

Психология 

 

 

 

 

 

 
Преподавание в 

начальных 
классах 

- - - ИОЧ СИПКРО 2020 г. 26 лет 14 лет Русский язык 

Литературное чтение 
Окружающий мир 

Математика 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

Физическая культура 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45. 

Филиппов 
Валерий 

Сергеевич 

Учитель 
ОБЖ 

Высшее, 
Саратовская 

высшая 

партийная 
школа 

Преподава 
тель 

научного 

коммунизм 
а 

Партийное и 
советское 

строительство 

- - -Повышение квалификации 
ГКОУ ДПО «Учебно- 

методический центр по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

Самарской области» 

23.03.20-27.03.20 «Учитель 
безопасности и 

жизнедетятельности 

общеобразовательных и 
профессиональных 

образовательных 

организациий» 
- ИОЧ Самарский университет, 

2017 

- Повышение квалификации 
ФГА ОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский университет 
имени академика С.П. 

Королева» (Самарский 

университет) 
28.11.16-30.11.16 «Обеспечение 

качества современного 

образования - основное 
направление региоинальной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования)» 
- ИОЧ СИПКРО 2017 г. 

20 лет 20 лет ОБЖ, 

обществознание 

 

 

 

46. 

Чуракова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

математик 

и 
информат 

ики 

Высшее, 

Саратовский 

государственн 
ый 

университет 

им. 
Н.Г.Чернышев 

ского 

Учитель 

математик 

и и 
информати 

ки 

Математика и 

информатика 

- - Февраль 2014 г 

Самарская государственная 

областная академия (Наяновой) 
«Методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС 

основного общего образования» 
- ИОЧ СИПКРО, 2019г. 

19 лет 19 лет Математика 

Алгебра 

Геометрия 

47. Шарохина 

Юлия 
Геннадьевна 

Учитель 

начальны 
х классов 

Высшая, 

НОУ 
«Восточный 

институт 

экономики, 
гуманитарных 

наук, 

управления и 
права» 

Среднее 

профессионал 
ьное, 

Куйбышевско 

е 
педагогическо 

е училище № 

1 

Учитель 

начальных 
классов 

 

 

 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 

 

 

 
Преподавание в 

начальных 

классах ОУ 

- - - ИОЧ СИПКРО,2020г. 

- Удостоверение о 
краткосрочном повышении 

квалификации ГАОУ ДПО 

(повышения квалификации) 
специалистов Самарском 

областном институте 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования по программе 

12.03.12-23.03.12 «Основы 
религиозных культур и светской 

этики» 

29 лет 28 лет Русский язык 

Литературное чтение 
Окружающий мир 

Математика 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

Физическая культура 
Основы православной 

культуры 



            

 

 

 

 

 

 
48. 

Щева Ирина 

Валериевна 

Учитель 

начальны 

х классов 

Высшее, ФГБ 

ОУ ВО 

«Тольяттинск 

ий 
государствеен 

ный 

университет 
г.о.Тольятти» 

Среднее 

профессионал 
ьное, ГБОУ 

СПО 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 
Преподавание в 

начальных 

классах ОУ 

- - - Повышение квалификации 

ФГА ОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский университет 
им. академика С.П. Королева 

(Самарский университет) 

17.09.18-19.09.18 
«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

- ИОЧ СИПКРО 2018 г. 

15 лет 15 лет Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Математика 
Изобразительное 

искусство 

Технология 
Физическая культура 

 

 

 

 

 
49. 

Юдина Елена 
Петровна 

Учитель 
начальны 

х классов 

Среднее 
профессионал 

ьное, 

Сызранское 
высшее 

педагогическо 

е училище 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподавание в 
начальных 

классах 

- - - Повышение квалификации 
АНО ДПО «Санкт- 

Петербургский университет 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки» 21.08.19- 

04.09.19 «Учитель начальных 
классов. Образовательные 

технологии формирования 

базовых способностей в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 
- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

29 лет 11 лет Русский язык 
Литературное чтение 

Окружающий мир 

Математика 
Изобразительное 

искусство 

Технология 
Физическая культура 
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