
Персональный состав педагогических работников ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани, реализующий основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образованияпо  

по состоянию на 01.01.2022 г. 
  

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогическо

го работника 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Ученая 

степень, 

(при 

наличии) 

Учебное 

звание, 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

Сведения о 

прдолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1.  

Ахмерова 
Людмила 

Ивановна 

Директор - Высшее, 
Ульяновский ордена «Знак 

Почёта» госпединститут им. 

И.Н. Ульянова, 
английские и немецкие языки, 

учитель английского и 
немецкого языка 

- - -Разработка проблемно-
ориентированного анализа 

работы образовательной 

организации как основа 
проектирования системы 

управления., 2021 г. 

- Стаж работы в 
должности 

директора 

20 лет 
 

2.  

Антипова 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель изо 

и черчения 

Изо 

Черчение 

Основы православной 
культуры 

 

Высшее, Московский 

государственный заочный 

педагогический институт, 
черчение и ИЗО, 

учитель ИЗО и черчения 

 

- - - ИОЧ СИПКРО 2019 г. 

- удостоверение о 

повышении  квалификации 
ГБУ ДПО СО «Центр 

повышения квалификации» 

по ДПП ПК «Моя вселенная 
по имени Русь: воспитание  

гармонично развитой и 

социально ответственной 
личности  на основе 

духовно-нравственных 

ценностей народов РФ» 
01.08.2021-07.08.2021 

- 44 год 

3.  

Ахмерова 

Ксения 
Анатольевна 

Учитель 

английского 
языка 

Английский язык Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный 
педагогический университет 

им. Н.Г.Белинского, 

английский язык, 
преродаватель английского 

языка 

- - ИОЧ СИПКРО 2019, 2020 г  12 лет 



4.  

Акишин Лев 
Вячеславович 

Учитель 
истории и 

обществозн

ания 

История 
Обществознание 

Высшее, 
Северо-Осетинский 

государственный университет 

имени К.Л.Хетагурова, 
юриспруденция, 

юрист 

 
 

Среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО «Тольяттинский 
социально-педагогический 

колледж», 

адаптивная физическая 
культура, 

учитель адаптивной 

физической культуры 

 

- - - ИОЧ СИПКРО 2021 г. 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 транспорте» 
 

8 лет 

5.  

Асеева 
Александра 

Александровн

а 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык 
 Литературное чтение 

 Окружающий мир  

Математика  
Изобразительное 

искусство  

Технология  
 

Высшее, 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

г.Тольятти; 
специальное 

(дефектологическое) 

образование, 
бакалавр 

 

Среднее профессиональное, 
ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г.Сызрани», 

преподавание в начальных 
классах, 

учителья начальных классов 

- - -ИОЧ  ГАУ ДПО СО ИРО, 
2021 г. 

- диплом о 
профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок», учитель 
русского языка и литературы 

(22.12.2021г.-24.02.2022г.)  

7 лет 

6.  

Безбородова 
Алёна 

Андреевна 

Учитель 
русского  

языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 

 Литературное чтение 
 Окружающий мир  

Математика  

Технология  
 

Среднее профессиональное, 
ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г.Сызрани», 

преподавание в начальных 
классах, 

учитель начальных классов 

 
 

- - -- ИОЧ СИПКРО 2019 г. - 4 года 

7.  

Гурьянова 

Светлана 
Алексеевна 

Учитель 

химии 

Химия 

Билогия 

Высшее, Ульяновский ордена 

«Знак Почёта» госпединститут 
им. И.Н. Ульянова, 

биология и химия, 

учитель химии и биологии 

- - - ИОЧ СИПКРО 2019 г. -Сертификат, Издательский 

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

ФГОС основного общего 

образования и их реализация 
в преподавании курса 

биологии» 

 

27 лет 

8.  

Гордеева 
Любовь 

Евгеньевна 

Зам. 
директора 

по УВР 

- Высшее,  Самарский 
государственный техничес 

кий университет, 

электроснабжение, 

- - - ИОЧ СИПКРО 2020 г. 
- ИОЧ ГАУ ДПО СО ИРО 

2020 г. 
- Разработка проблемно-

ориентированного анали-

- диплом о 
профессиональной 

переподготовке АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

Стаж работы в 
должности зам. 

директора по  УВР 

9 лет 



инженер за работы образователь-
ной организации как ос-
нова проектирования си-
стемы управления,2021 г. 

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 

 

 
 

9.  

Гундерина 

Светлана 
Юрьевна 

учитель 

математики, 
физики 

Математика 

Алгебра 
Геометрия 

Физика 

Высшее, Чимкент 

ский педагогический институт, 
математика, 

учитель математики 

 

- - - ИОЧ ГАУ ДПО СО ИРА 
2019,  2020 г. 

 35 лет 

10.  

Грачева 

Наталья 

Александровн
а 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение  

Окружающий мир  
Математика  

Изобразительное 

искусство  
Технология 

Физическая культура 

Основы православной 
культуры 

 

Высшее, 

Самарский государственный 

педагогический университет, 
педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 
 

- - ИОС ГАУ ДПО СО ИРА  

2021 г. 

- Повышение квалификации 

ГАУ ДПО Самарской 

области  «Самарский 
областной институт 

повышения квалификации и 

переподговки 
работников образования» 

14.06.16-24.06.16 «Основы 

православной  культуры» 
 

 

12 лет 

11.  

Дегтярева 
Светлана 

Сергеевна 

учитель 
биологии 

Биология 
 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Тольяттинский 

государтсвенный 

университет», 
социальная педагогика, 

социальный педагог 

 
Среднее профессиональное, 

Екатеринбургское областное 

училище № 1, преподавание в 
начальных классах, 

учитель начальных классов 

 
 

- - - ИОЧ СИПКРО 2020 г. 
Академия Просвещения « 

Современный учитель», 

2021 г 

- Профессиональная 
переподготовка ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 19.10.2016-
29.03.2017 

«Учитель биологии» 

 
  

27 лет 

12.  

Давлетова 

Римма 

Мустафаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее, ФГА ОУВ ПО 

«Казанский (Приволжский» 

федеральный университет»,  
иностранный язык, 

учитель иностранного языка 

- - -ИОЧ, 2021 г. - 11 лет 

13.  
Ефремова 
Елена 

Викторовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык 
 Литературное чтение  

Окружающий мир 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Саратовский  

государственный университет 

- - -ИОЧ, 2020 г. Профессиональная 
переподготовка ООО 

Учебный центр 

25 лет 



 Математика  
Технология 

Литература 

им. А.Г. Чернышевского», 
педагогка и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 
 

«Профессионал» 16.08.2017 
- 08.11.2017 

«Учитель русского языка и 

литературы» 
 

 

14.  

Жилина Елена 

Германовна 
 

учитель 

технологии 

Технология Средне-профессинальное, 

ГБОУ СПО «Губернский 
колледж г.Сызрани», 

технология,   

учитель технологии 
 

 

 

- - -ИОЧ СИПКРО 2020 г.  11 лет 

15.  

Жулькова 

Марина 

Владимировна 

учитель 

математики, 

начальных 
классов  

Русский язык  

Литературное чтение  

Окружающий мир  
Математика  

Изобразительное 

искусство  
Технология 

Физическая культура 

Высшее, Самарский 

государственый 

педагогический университет, 
педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов, 
математики 

 

- - - ИОЧ, 2020 г. - 15 лет 

16.  

Землянская 

Анна 
Александровн

а 

Учитель 

начальных 
классов 

Русский язык  

Литературное чтение  
Окружающий мир  

Математика  
Изобразительное 

искусство  

Технология 
Физическая культура 

Высшее, Университет 

Российской академии 
образования г. Москва, 

психология, 
психолог, преподаватель 

психологии 

 
Среднее профессиональное, 

Сызранское высшее 

педагогическое училище, 
преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов 
 

 

 

- - - - 23 года 

17.  

Зиновьева 
Анна 

Владимировна 

Учитель 
технологии 

Технология Высшее (бакалавр), 
«Самарская государственная 

сельскохозяйственная 

академия» г.Кинель, 
 профессиональное обучение 

по отраслям, 

бакалавр 
 

 

- - - Удостоврения 
повышения квали-
фикации ФГБ ОУ 
ВО 
«Самарский государ-

ственный технический 

университет» 30.11.20-
04.12.20 «Обновление 

содержания учебного 

предмета 
«Технология» 

 

-Профессиональная 
переподготовка АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 26.04.21-

03.12.21 

«Учитель физики и 
технологии» 

5 лет 

18.  

Ионова 

Светлана 

Александровн
а 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский язык 

 Литература 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный университет» 
г.Тольятти, 

филология, 

бакалавр 

- - Удостоврения повышения 

квалификации: 

 - ГАОУ ВО города Москвы 
«Московский городской 

педагогический 

университет» 03.06.19-

- 24 года 



 
Среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г.Сызрани», 
преподавание в начальных 

классах, 

учитель начальных класссов 

22.01.20 «Формирование 
внутренней системы оценки 

качества общего 

образования в соответствии 
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 мышления как 

компонента 
функциональной 

грамотности для 

школьников» 

- ИОЧ СИПКРО 2019 г. 

19.  

Краснова 

Юлия 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

 Литературное чтение 

 Окружающий мир 
Математика  

Изобразительное 

искусство  
Технология 

Физическая культура 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический университет, 
педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных классов 

- - - ИОЧ СИПКРО, 

2020,2021г. 
-  

 

29 лет 

20.  

Калинкина 
Ирина 

Михайловна 

Учитель 
математики 

Математика 
Алгебра 

Геометрия 

 

Высшее, 
Ульяновский ордена «Знак 

Почета» госпединститут им. 

И.Н. Ульянова, 
математика и информатика, 

учитель математики и 

информатики и информатики 
  

- - - ИОЧ СИПКРО 2020, 
2022 г. 

- 28 лет 

21.  

Краснова 

Полина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение 

 Окружающий мир  
Математика  

Изобразительное 
искусство  

Технология 

Физическая культура 

Среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г.Сызрани», 
преподавание в начальных 

классах, 
учитель начальных класссов 

- -  - 1 год 

22.  Кузина Учитель Музыка Средне- - - ИОЧ СИПКРО 2020 г. -  34 год 



Татьяна 
Владимировна 

музыки  профессиональное,Сызранское 
музыкальное училище, 

 хоровое дирижирование, 

дирижер хора, учитель пения 
 

23.  

Кравчук Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение 

 Окружающий мир  
Математика  

Изобразительное 

искусство  
Технология 

Физическая культура 

Высшее, 

ГОУ ВПО Самарский 

государственный 
педагогический университет, 

педагогика и методика 

начального образования, 
учитель начальных классов 

 

 
 

- -  -СЕРТИФИКАТ  

СООТВЕТСТВИЯ СДС ПКС 

«ИНФОУРОК» 15.12.2021 
«Учитель русского языка  и 

литературы» 

-Диплом  о 
профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок» 15.12.2021г. 
«Учитель русского  языка и 

литературы». 

12 лет 

24.  

Карибян 
Татевик 

Месробовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык  
Литературное чтение 

 Окружающий мир 

 Математика  
Изобразительное 

искусство  

Технология 
Физическая культура 

Среднее-профессиональное, 
ГОУ СПО «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж», 
преподавание в начальных 

классах, 

учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в 

области информатики 

 

- - - ИОЧ СИПКРО 2020 г. -  7 лет 

25.  

Курбаналиева  

Венера 

Фатиховна 

Учитель 

истории и 

обществозн
ания 

История 

Обществознание 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Самарский государственный 

университет», 
преподаватель истории, 

историк 

 

- - ИОЧ, 2019 г.  - 26 лет 

26.  

Копа 
Анастасия 

Андреевна 

Учитель 
информатик

и 

Информатика Среднее профессиональное, 
ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г.Сызрани», 

преподавание в начальных 
классах, 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 
области информатики 

- - - ИОЧ СИПКРО 2019 г. 
 

-Профессиональная 
переподготовка АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 11.06.19-

04.09.19 «Учитель, 

преподаватель 
информатики» 

- Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 03.09.21-
27.11.21 

«Учитель, преподаватель 

истории» 

8 лет 

27.  

Кошкина 

Алена 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее, ФГБ ОУ ВПО 

«Самарский государственный 

университет», 
государствен 

ное и муниципальное 

управление, 
менеджер 

- - - ИОЧ СИПКРО 2019 г. 

Удостоверение о повышение 

квалификации 
№632000407732 от 

20.02.2020 г. "Обеспечение 

реализацииСтратегии 
национального 

проекта"Образование" на 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке БОУ ДПО 
«ИРООО» 09.11.16-09.02.17 

«Теория и методика 

обучения иностранному 
языку в начальной школе» 

- Диплом о 

4 года 



региональном уровне ( в 
сфере общего образования)" 

профессиональной 
переподготовке МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр» 

13.11.20-10.06.20 
«Иностранный язык» 

28.  

Малышева 

Мария 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное чтение 

 Окружающий мир 
 Математика  

Изобразительное 

искусство  
Технология 

Физическая культура 

Высшее, ФГБ ОУ ВО 

«Тольяттинский  

госудаорственный университет 
г.о. Тольятти», 

психолого-педагогическое 

образование, 
бакалавр 

 

Среднее профессиональное, 
ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г.Сызрани», 

преподавание в начальных 
классах, 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 
области психологии 

- - - - 7 лет 

29.  

Милин 

Дмитрий 
Александрови

ч 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая культуры Высшее, ФГБ ОУ ВО 

«Тольяттинский 
государствеенный университет 

г.о.Тольятти», 

физическая культура, 
бакалавр 

Физическая культура 

 
Среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г.Сызрани», 
техническое эксплуатация 

подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 

отраслям), 

техник 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

- -  

 

- Тольяттинский 

государственный 
университет, 

профессиональная 

переподготовка 
«Физкультура и спорт» 

20.03.15-05.08.15 

 

3 года 

30.  

Мукминова 

Гузель 

Саитовна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский язык, 

Литература 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Татарский 

гос.гуманитарно-
педагогический университет», 

родной (татарский) язык и 

литература, 
учитель татарского языка и 

литературы 

- - - -ООО «Учебный центр 

«Профессионал»,  русский 

язык и литература: теория и 
методика преподавания в 

образовательной 

организации 
 

11 лет 

31.  

Назаркина 

Галина 
Владимировна 

Учитель 

английского 
языка 

Английский язык Высшее, 

Университет Российской 
академии образования г. 

Москва, 

психология, 
психолог. преподаватель 

психологии 
 

 

 

- - -ИОЧ , 2021 г. -  12 лет 



Среднее профессиональное, 
Сызранское высшее 

педагогическое училище, 

преподавание в начальных 
классах с правом преподавания 

английского языка, 

учитель начальных классов с 
правом преподавания 

английского языка 

32.  

Пирожкова 
Татьяна 

Васильевна 

Учитель 
математики 

информатик

и 

Математика 
Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Высшее, Куйбышевский 
государтсвенный университет, 

математика, 

математик. преподаватель 

- - -Свидетельство о 
повышении квалификации 

Самарской гос.обл.академии 

(Наяновой) 
«Методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС 

ООО» 2019г. 

- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

-Удостоверение о 

повышении 
квалификации№45194 от 

30.01.2020 г. "Система 

преподавания информатики 
в старших классах на 

углубленном уровне" 

-Удостоверение о 
повышении квалификации 

№632000532394 от 

26.05.2020 г. "Обеспечение 
реализации стратегии 

национального проекта 

"Образование"на 
региональном уровне (в 

сфере общего образования) 

-Сертификат о  повышении 
квалификации№9904906407 

от 16.03.2020 г. "Создание 

условий в образовательной 
организации для реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья" 
-Сертификат 

№08610035240119 от 

18.06.2020 г. "Гибкие 
компетенции проектной 

деятельности" 

-Сертификат о прохождении 
курсовой подготовки 

№180062 от 20.01.2021 г. 
"Цифровые инструменты и 

сервисы для учителя" 

- 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» 

 

35 лет 

33.  

Рябова 

Наталья 
Анатольевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Русский язык 

 Литературное чтение 
 Окружающий мир  

Высшее, Ульяновский ордена 

«знак почета» гос пединститут 
им. И.Н. Ульянова, 

- - ИОЧ ГАУ ДПО СО ИРО, 

2021 г. 

             32года 



Математика  
Изобразительное 

искусство  

Технология 
Физическая культура 

педагогика и методика 
начального образования,  

учитель начальных классов 

34.  

Рудева Ирина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский язык 

Литература 

Высшее, 

Туркменский госуниверситет 

им. Магтымгулы, 
русский язык и литература, 

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

- -  - ИОЧ СИПКРО 2020 г. -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»» 

 

16 лет 

35.  

Столярова 
Наталья 

Александровн

а 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык 
 Литературное чтение  

Окружающий мир  

Математика  
Изобразительное 

искусство  

Технология 
Физическая культура 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный 

университет», 
социальная педагогика, 

социальный педагог 

 
среднее профессиональное, 

Сызранское высшее 

педагогическое училище, 
преподавание в начальных 

классах, 

учитель начальных классов 

- -  - Диплом  о 
профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок» 15.12.2020г. 
«Учитель истории и 

обществознания». 

22 года 

36.  

Сидоркина 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

географии  

География  Высшее, Ульяновский ордена 

«знак почета» гос пединститут 

им. И.Н. Ульянова, 
география,  

учитель географии и биологии 

 

- -  - ИОЧ СИПКРО 2021 г. -  16 лет 

37.  

Савинова 
Елена 

Валерьевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Русский язык  
Литература 

Высшее, 
Ульяновский государственный 

педагогический университет 

имена И.Н.Ульянова», 
специальное 

(дефектологическое) 

образование, 
бакалавр 

 

- - - ИОЧ СИПКРО 2020 г. - Ульяновский 
государственный 

педагогический университет 

имени И,Н.Ульянова, 
профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание русского 
языка и литературы» 

08.05.2018г. 

 

4 года 

38.  

Телышкова 

Татьяна 

Александровн
а 

Учитель 

математики 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный 
университет», 

социальная педагогика, 

социальный педагог 
 

Среднее профессиональное,  

Сызранское высшее 
педагогическое училище,  

математика, 

- - - ИОЧ СИПКРО 2019 г. 

 

-диплом о 

профессиональной 

переподготовке (ООО 
Учебный центр 

«Профессионал», 19.07.17г.-

20.07.17г.), учитель 
математики в сфере общего 

образования 

15 лет 



учитель математики в 
основное школе 

39.  

Титова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура Высшее, ФГБ ОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный университет» 
г.о. Тольятти, 

физическая культура, 

бакалавр 
 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Вольский 
педагогический колледж им. 

Ф.И. Панфёрова, 

физическая культура, 
учитель физической культуры 

с дополнительной подготовкой 

в области ОБЖ 

- - -  ИОЧ СИПКРО 2020 г. -  11 лет 

40.  

Туктарова 

Зульфия 

Юнесовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

 Литературное чтение  

Окружающий мир 
 Математика  

Изобразительное 

искусство  
Технология 

Физическая культура 

Высшее, 

Ульяновский ордена «Знак 

Почета» гос. пединститут им. 
И.Н. Ульянова, 

педагогика и методика 

начального образования, 
учитель начальных классов 

- - -  ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

 

-  диплом о 

профессиональной 

переподготовке (ООО 
«Инфоурок», 06.05.21г.-

07.07.21г.), учитель русского 

языка и литературы 

21 год 

41.  

Тарасенко 
Марина 

Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык  
Литературное чтение 

 Окружающий мир 

 Математика 
 Изобразительное 

искусство  

Технология 
Физическая культура 

Высшее, Самарский 
государственный 

педагогический университет, 

психология,  
педагог-психолог 

 

Среднее профессиональное, 
Сызранское высшее 

педагогическое училище, 
преподавание в начальных 

классах, 

учитель начальных классов 
 

- - -  ИОЧ СИПКРО 2020 г. - 15 лет 

42.  

Филиппов 

Валерий 

Сергеевич 

Учитель 

ОБЖ 

ОБЖ, 

обществознание 

Высшее, Саратовская высшая 

партийная школа, партийное и 

советское строительство, 
преподаватель научного 

коммунизма 

 
 

  

 

- - -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» 

 

 22 года  



43.  

Чуракова 
Людмила 

Анатольевна 

Учитель 
математики  

информатик

и 

Математика 
Алгебра 

Геометрия 

Высшее, 
Саратовский государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского, 
математика и информатика, 

учитель математики и 

информатики 
 

 

 

- - - ИОЧ СИПКРО, 2019г.  20 лет 

44.  

Шарипова 
Рима 

Каримовна 

Учитель 
истории и 

обществозн

ания 

История  
Обществознание 

Высшее, ФГ ОУ ВПО 
«Ульяновская  государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 
экономика и управление на 

предприятии, 

экономист- менеджер 

- - - удостоверение о 
повышении квалификации 

ОГ АУ «Институт развития 

образования», г.Ульяновск, 
20.08.20г-27.08.20г. 

«Использование 

современных  
дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения 
организации 

образовательного процесса»  

- Диплом о 
профессиональной 

переподгтовке (АНО ДПО 

«Национальный университет 
современных технологий» 

г.Волгограда), 15.06.18г., 

учитель истории и 
обществознания  

 

3 года 

45.  

Шарохина 
Юлия 

Геннадьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык  
Литературное чтение  

Окружающий мир  

Математика  
Изобразительное 

искусство  

Технология 
Физическая культура 

 

Высшая, 
НОУ «Восточный институт 

экономики, гуманитарных 

наук, управления и права», 
педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 
 

Среднее профессиональное, 

Куйбышевское педагогическое 
училище № 1, 

преподавание в начальных 

классах ОУ, 
учитель начальных классов 

 

 
 

- - - 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 

46.  

Щева Ирина 

Валериевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Русский язык  

Литературное чтение 
 Окружающий мир  

Математика  

Изобразительное 
искусство  

Технология 

Физическая культура 

Высшее, ФГБ ОУ ВО 

«Тольяттинский 
государствеенный университет 

г.о.Тольятти», 

педагогика и психология, 
педагог-психолог 

 

Среднее профессиональное, 
ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г.Сызрани», 

преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 

классов 

- - ИОЧ СИПКРО 2020 г. -  

 

16 лет 

47.  

Юдина Елена 
Петровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык  
Литературное чтение 

 Окружающий мир 

 Математика  

Среднее профессиональное, 
Сызранское высшее 

педагогическое училище, 

преподавание в начальных 

- - -   ИОЧ СИПКРО 2020 г. -  12 лет 



Изобразительное 
искусство  

Технология 

Физическая культура 

классах, 
 учитель начальных классов 
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