
Справка о кадровой обеспечении и                                              
укомплектованности штатов на 01.09.2017г.
Основные сведения о педагогических кадрах (школа).

№ Ф.И.О. Должность Базовое 
образование 
(наименование 
вуза/ссуза)

Специальность 
по диплому

Наименование 
преподаваемо
й дисциплины

учёная 
степень, 
учёное 
звание

Общий 
стаж

Стаж по 
специальнос-
ти

Данные о повышении 
квалификации

1.

Анисимова 
Ирина 
Геннадьевна

учитель

Среднее проф., 
Сызранский пед. 
училище 1986 Технология, черчение,

 кв. - уч. труда, 
черчения

Изобрази-
тельное 
искусство

нет 31 лет 31 лет - Курсы по ИОЧ 2015г. (144 
ч.);
- «Методическая подготовка 
учителя к реализации ФГОС 
ООО», 108 ч., ГОУ ВПО 
Самарская областная 
академия Наяновой,  2013г.

2. Аржанова 
Лидия 
Николаевна

учитель Среднее проф., 
Сызранское муз. 
училище 1980 г

Сольфеджио, хоровое 
дирижирование., кв.- 
учитель музыки, 
дирижер хора

Музыка нет 37 лет 37 лет - «Методическая подготовка 
учителя к реализации ФГОС 
ООО», 108 ч., ГОУ ВПО 
Самарская областная 
академия Наяновой,  2013г.
-- Курсы по ИОЧ 2012г. (144 
ч.);
- «Коррекционная работа 
учителя в условиях 
внедрения ФГОС НОО» 
СИПКРО,  36ч., СИПКРО, 
2016
- «Проектирование учебного 
занятия на основе 
современных 
образовательных 
технологий» СИПКРО, 
(36ч.), 2016
- «Обеспечение качества 
современного образования 
— основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)ФГА ОУ ВО 
«Самарский национальный 
исследовательский 



университет им. академика  
С.П. Королева» (Самарский 
университет), (18ч.), 2016

3.

Баринова 
Галина 
Алексеевна

учитель

Среднее проф., 
Сызранское 
педагогическое 
училище, 
1985 г. 

Технология, черчение, 
кв. -учитель труда и 
черчения

Технология

нет 32 лет  32 лет, - «Методическая подготовка 
учителя к реализации ФГОС 
ООО», 108 ч., 2013г.
- Курсы по ИОЧ, 2016г.:
1. «Организация 
педагогического 
сопровождения 
ученического исследования 
в образовательном 
учреждении», 36ч, 
СИПКРО, 2016
2. «Проектирование 
учебного занятия на основе 
современных 
образовательных 
технологий» 36ч, СИПКРО, 
2016
3. «Обеспечение качества 
современного образования 
— основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)ФГА ОУ ВО 
«Самарский национальный 
исследовательский 
университет им. академика  
С.П. Королева» (Самарский 
университет), (18ч.), 2016

4.
Белоцерковский 
Дмитрий 
Викторович

учитель

Самарский 
гос.универ, 2002 История, кв.-

преподаватель
Информатика 
ИКТ

нет 25 года 17 лет - «Методическая подготовка 
учителя к реализации ФГОС 
ООО», 108 ч., 2015г.
- ИОЧ, 2017г.

5. Благова 
Наталья 
Ивановна 

учитель Высшее, ГОУ 
ВПО 
«Тольяттинский  
государственны
й университет», 

Педагогика и 
психология,
Преподавание в нач. 
классах

Начальные 
классы

нет 16 лет 16 лет - Курсы по ИОЧ, 2012г. (144 
ч.)
- «Обеспечение качества 
современного образования 
— основное направление 
региональной 



2006г., 
Сызранское 
высшее пед. 
училище 
(колледж),1997 

образовательной политики 
(в сфере общего 
образования), 18ч., 
СИПКРО, 2016г.
- «Психолого-
педагогическое 
сопровождение духовно-
нравственного развития 
обучающихся», 36ч., ГБУ 
ДПО Самарской области 
ЦПО, 2017г.
- «Реализация 
исследовательского подхода 
на уроках различных 
предметных областей в 
начальной школе», 
СИПКРО, 36ч., 2017г.

6.

Гаранина 
Елена 
Евгеньевна

учитель
Высшее, Сам. пед. 
универ., 1995 г

 Рус. яз. и литер.,
кв.-  уч. рус. яз. 
и литер.

Русский язык, 
литература

нет 22 лет 22 лет - Курсы по ИОЧ, 2013г. (144 
ч.);
- " ФГОС основного общего 
образования: содержание и 
механизм реализации в  
предметной области 
"Филология", 72 ч., 
СИПКРО, 2013г.;
- «Обучение кандидатов в 
члены предметных 
комиссий Самарской 
области для проведения 
ГИА по образовательным 
программам среднего 
общего образования», 
РЦМО, 2016г., 24ч.

7.

Горбунова 
Галина 
Александровна

учитель

Высшее, ГОУ 
ВПО Самарский 
государственный 
университет, 2004

История, квал. 
историк

Учитель 
истории и 
обществознан
ия

нет 17 15 - «Формирование УУД 
обучающихся на уроках 
истории в условиях ФГОС 
ООО», 108 ч., ГОУ ВПО 
Самарская областная 
академия Наяновой,  2013г.

8. Данилевская 
Людмила 
Григорьевна

учитель Среднее проф.,  
Сызранское пед. 
училище 1978 г.,  

Дошкольное 
воспитание, 
кв.- воспитатель дет. 

Технология нет 35 года  27лет - Курсы по ИОЧ, 2013г. (144 
ч.);
- «Методическая подготовка 



сада

учителя к реализации ФГОС 
ООО», 108 ч., ГОУ ВПО 
Самарская областная 
академия Наяновой,  2013г.

9. Доронина 
Надежда 
Николаевна

учитель Высшее, 
Самарский гос. 
университет, 
2002г. 

История, 
кв.- историк, 
преподаватель

История, 
обществознан
ие, право

нет 20 лет 19лет - Курсы по ИОЧ, 2013г. (144 
ч.);
- "Дистанционные 
образовательные технологии 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья", 
144 ч., СИПКРО, 2011г.;
- "Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования: 
проектирование 
образовательного процесса 
по истории и 
обществознанию", 120 ч., 
ГОУ ДПО "Центр 
профессионального 
образования самарской 
области", 2012г.
- «Реализация историко-
культурного стандарта в 
основной школе» 36ч., 
СИПКРО, 05.12.2015
- «Обучение кандидатов в 
члены предметных 
комиссий Самарской 
области для проведения 
ГИА по образовательным 
программам среднего 
общего образования», 
РЦМО, 2016г., 24ч.
-»Методика использования 
тестирования для текущего 
контроля знаний учащихся в 
ФГОС ООО», 108ч., Центр 
педагогических инноваций и 



развития образования 
«Новый век» г. Тюмень, 
2017г.
-»Методика проведения 
интегрированного экзамена 
по русскому языку, истории 
России и основам 
законодательства РФ», 72ч., 
Российский университет 
дружбы народов, 2017г.
- «Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках», 72ч., 
АНО ДПО «Инновационно-
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» г. 
Петрозаводск, 2017г.

10.

Зайцева 
Оксана 
Петровна

учитель

Среднее проф., 
 Щучинское пед.  
училище, 1993 г

 Физическая культура, 
кв.- уч. физ. культ.

Физическая 
культура

нет 21 лет 21 лет - Курсы по ИОЧ, 2013г. (144 
ч.).
- Методическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС ООО, 
108ч, ГБОУ ВПО 
«Самарская 
государственная 
областная академия 
(Наяновой)», 2013г

11. Зайцева 
Ольга 
Валентиновна

учитель Высшее, 
Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет 
1998г. 

Педагогика и 
методика нач. 
обучения, кв. -уч. нач. 
классов

Начальные 
классы

нет 25 года 25 года - «Новое содержание, 
технологическое и 
информационно-
методическое 
сопровождение ФГОС 
начального общего 
образования», 2009г., 
СИПКРО,  (144 ч.)
-- Курсы по ИОЧ, 2012г. 
(144 ч.).
- Курсы по ИОЧ, 2016г.:
1. «Коррекция нарушений 



письменной речи 
обучающихся и ОВЗ 
начальных классов в 
условиях инклюзивного 
обучения» ГБОУ ДПО 
Самарской обл. «Центр 
специального 
образования»(36ч.)
2. «Организация, 
содержание и методическое 
обеспечение деятельности 
учителя в составе 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 
образовательного 
учреждения», ГБОУ ДПО 
Самарской обл. «Центр 
специального 
образования»(, (36ч)
3. «Обеспечение качества 
современного образования 
— основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)ФГА ОУ ВО 
«Самарский национальный 
исследовательский 
университет им. академика 
С.П. Королева» (Самарский 
университет), (18ч.)

12. Ившина Тамара 
Александровна

учитель Высшее, 
Ульяновский гос 
пед университет 
им.И.Н. Ульянова, 
1983

Рус.яз. и литер., 
кв.- учитель рус.яз. и 
литер..ср. школы

Русский язык, 
литература

нет 40 лет 40 лет -- Курсы по ИОЧ, 2014г. 
(144 ч.); 
- Реализация ФГОС ООО 
на уроках предметной 
области «Филология», 
2012, СИПКРО, 36ч

13. Иглина 
Татьяна 
Августовна

учитель Высшее, 
Московский 
ордена Ленина и 

Химия, 
кв. -учитель химии

Химия нет 23 год 23 год --- Курсы по ИОЧ, 2013г. 
(144 ч.); 
- «Педагогическое 



ордена Трудового 
Красного Знамени 
Государственный  
педагогический 
институт имени 
В.И. Ленина,  
1987 г 

сопровождение 
предпрофильной подготовки 
и профессионального 
обучения», 57ч., ЦПО 
Самарской обл., 2013г.
- «Обучение кандидатов в 
члены предметных 
комиссий Самарской 
области для проведения 
ГИА по образовательным 
программам среднего 
общего образования», 
РЦМО, 2016г., 24ч.

14.

Кичигина 
Наталья 
Федоровна

учитель

Высшее, Куйбыш. 
гос. пед. институт, 
1985 г.  рус.яз. и 
литер., кв. уч. 
рус.яз. и литер.

Рус.яз. и литер., 
кв.- уч. рус.яз. и литер

Русский язык, 
литература

нет 36 года 36 года - Курсы по ИОЧ, 2014г. (144 
ч.); 
- «Методическая подготовка 
учителя к реализации ФГОС 
ООО», 108 ч., ГОУ ВПО 
Самарская областная 
академия Наяновой ,2013г.;   
- "ФГОС основного общего 
образования: содержание и 
механизм реализации в 
предметной области 
"Филология", 72 ч., 
СИПКРО, 2013г
- «Управление качеством 
образования»: организация 
подготовки учащихся к 
аттестации в основной и 
средней школе (подготовка 
к ОГЭ/ЕГЭ) по русскому 
языку» СИПКРО, 36 ч., 
2015г.

15. Красникова 
Ирина 
Александровна

учитель Высшее, Ульян. 
пед. институт,  
1997 г.  

Математика, 
информатика,
 кв. -уч. матем. и 
информатики

Математика нет 20 лет 20 лет -- Курсы по ИОЧ, 2013г. 
(144 ч.); 
- "Подготовка учащихся к 
единому государственному 
экзамену по математике", 80 
ч., СИПКРО, 2011г.;
- "ФГОС основного общего 
образования. Реализация 



ФГОС ООО на уроках 
различных предметных 
областей", 72 ч., СИПКРО, 
2012г.;
- «Методическая подготовка 
учителя к реализации ФГОС 
ООО», 108 ч., ГОУ ВПО 
Самарская областная 
академия Наяновой, 2013г.
- «Управление качеством 
образования: организация 
подготовки обучающихся к 
аттестации в основной и 
средней школе по 
математике», 40ч., 
СИПКРО, 2016г.
- «Обучение кандидатов в 
члены предметных 
комиссий Самарской 
области для проведения 
ГИА по образовательным 
программам среднего 
общего образования», 
РЦМО, 2016г., 24ч.

16. Круглова 
Светлана 
Владимировна

учитель Высшее, ГОУ 
ВПО 
«Ульяновский гос. 
пед. университет 
им. И.Н. 
Ульянова», 
26.06.2003 г. 

Математика, 
Филология, 
кв.- учитель 
математики и 
иностранного языка

Математика, 
информатика

нет 11 лет 11 лет ---- Курсы по ИОЧ, 2013г. 
(144 ч.); 
- "Дистанционные 
образовательные технологии 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья", 
144 ч., СИПКРО, 2011г.;
- «Методическая подготовка 
учителя к реализации ФГОС 
ООО», 108 ч., ГОУ ВПО 
Самарская областная 
академия Наяновой, 2013г.
- «ФГОС ООО: содержание 
и механизмы реализации 
средствами предмета 
информатика», 120ч., ГБОУ 



ДПО ЦПО Самарской обл., 
2013г.

17.

Курганова 
Людмила 
Анатольевна

учитель

Высшее, 
Самарский гос. 
пед. институт, 
1992 г. 

Педагогика и 
методика начального 
обучения, 
кв.- учитель и 
методист начальных 
классов

Начальные 
классы

нет 25 года 25 года ---- Курсы по ИОЧ, 2014г. 
(144 ч.); 
- «Новое содержание, 
технологическое и 
информационно-
методическое 
сопровождение реализации 
ФГОС начального общего 
образования», 2009г., 
СИПКРО,  (144 ч.)
- «Нормативно-правовое и 
методическое обеспечение 
образования детей с ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС», 72ч., 
СИПКРО, 2016г.

18. Луговая Ольга 
Владимировна

учитель Среднее проф., 
Сызранское 
педагогическое 
училище, 1990г.

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы,
кв.-учитель 
начальных классов, 
старший 
пионервожат.

Начальные 
классы

нет 19 лет 18 лет. - Курсы по ИОЧ, 2013г. (144 
ч.);
- "Особенности организации 
образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС 
НОО", 72 ч., ГОУ ВПО 
Самарская областная 
академия Наяновой, 2013г
- «Проектирование урока в 
современной 
информационной среде», 
72ч., СИПКРО, 2015г.
- «Реализация системно-
деятельностного подхода к 
обучению в начальной 
школе», 36ч., СИПКРО, 
2017г.
-»Обеспечение качества 
современного образования 
— основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)», 18ч., ФГА 



ОУ ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. Королева», 
2017г.
- «Реализация 
исследовательского подхода 
на уроках различных 
предметных областей в 
начальной школе», 
СИПКРО, 36ч., 2017г.

19. Марусина Елена 
Борисовна

директор Высшее, 
Лососибирский 
пед. институт 
Красноярского 
государственного 
университета,2004
г, 

Педагогика и 
методика начального 
образования, 
кв. -учитель 
начальных классов.

нет 24 года 23 год -- Курсы по ИОЧ, 2014г. 
(144 ч.);
- Управление 
образовательным 
учреждением в условиях 
ФГОС ООО, 2013, ГБОУ 
ВПО «Самарская 
государственная 
областная академия 
(Наяновой)», 144ч
- «Челябинский институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации  работников 
образования»;                 
-дистанционные курсы 
«Актуальные проблемы 
 начального образования и 
воспитательные технологии 
развития личности младших 
школьников (в условиях 
введения ФГОС), 72 часа, 
2010г.;                                - 
Факультет менеджеров 
образования Самарского 
областного института 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования, программа 



профессиональной 
переподготовки 
«Управление 
образовательным 
учреждением», 544 часа, 
2011-2012 г.;                       - 
«Система интерактивной 
методической поддержки 
учителей начальных классов 
с целью развития их 
учительского 
потенциала», 40 часов, 
2011г.;                                  - 
«Подготовка тьюторов по 
вопросам государственно-
общественного управления в 
системе образования», 144 
часа, 2011г.;
- Участник 
межрегиональной 
конференции по итогам 
реализации мероприятий 
федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2011-2015 
гг.,Президентская 
программа подготовки 
управленческих кадров в 
сфере здравоохранения и 
образования в 2011-2014 
годах, II поток с 12  апреля 
2012 года по 28 апреля 2012 
года,  120 часов 
(Рекомендована к участию в 
зарубежной стажировке и 
включению в кадровый 
резерв муниципального 
уровня), 2012г.
- «Деятельность 
администрации 
образовательной 
организации при включении 



обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 
образовательное 
пространство», ГБУ ДПО 
СО «Центр специального 
образования», 72ч., 2017г.

20. Михайлова 
Оксана 
Владимировна

учитель Среднее проф.,   
Сызранское пед. 
училище, 1992г. 

Педагогика и 
методика начального 
обучения, 
кв.- уч. нач. клас

Начальные 
классы ОРК 
СЭ

нет 24 года 24 года - Курсы по ИОЧ, 2015г:
1. Проектирование 
личностного и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» (36ч)
2. «проектирование 
программы внеурочной 
деятельности духовно-
нравственной 
направленности в начальной 
школе» ИПКРО 36Ч, 2016г.
3. «Обеспечение качества 
современного образования 
— основное направление 
религиозной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования» федеральнле 
государственное автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. академика 
С.П. Королева» (Самарский 
университет), 18 ч., 2016г.
- «Новое содержание, 
технологическое и 
информационно-
методическое 
сопровождение реализации 
ФГОС начального общего 



образования», 2009г., 
СИПКРО,  (144 ч.);
- "История традиционных 
религий", 72 ч., СИПКРО, 
2011г.;
- "Основы религиозных 
культур и светской этики", 
72 ч., СИПКРО, 2012г.
- Нормативно-правовое и 
методическое обеспечение 
образования детей с ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС»,СИПКРО, 72ч ,
2016г.

21. Мокеев Сергей 
Владимирович

учитель ГОУ ВПО 
«Тольятинский 
государственный 
университет», 
2006

Педагогика и 
психология, квалиф. 
Педагог-психолог

Физическая 
культура, 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

нет 15 14 - Курсы по ИОЧ, 2013г. 
(144,5 ч.);
- Методическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования», 2013, ГБОУ 
ВПО «Самарская 
государственная 
областная академия 
(Наяновой)», 108ч
- «Портфолио 
профессиональных 
достижений педагога: 
содержательный и 
методические аспекты», 
2014г., СИПКРО, 16ч.
- Менеджмент в 
образовании, 2016, ГБОУ 
ВПО «Самарская 
государственная областная 
академия (Наяновой)»,, 506ч
- Методология организации 
и проведения мероприятий 
по подготовке учащихся к 



выполнению норм 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплеса «Гтов к труду и 
обороне», 2016, СИПКРО, 
18ч.

22.

Николаева 
Татьяна 
Владимировна 

учитель

Высшее, 
Самарский гос. 
пед. 
университет,1999г
.;
Сызранское 
высшее пед. 
училище 
(колледж), 1999
 

Психология, 
кв. –психолог;
Преподавание анг. 
языка в нач. классах, 
кв.- учитель нач. 
классов

Английский 
язык

нет 24 года 24 года - Курсы по ИОЧ, 2014г. (144 
ч.);
- ФГОС ООО: достижение 
предметных результатов 
по английскому языку, 
2013, ГБОУ ДПО ЦПО 
Самарской обл., 120ч

23.
Патрикеев 
Александр 
Владимирович 

учитель

ФГБО УВП 
«Тольяттинский 
гос. 
Университет», 
2017

Физическая культура

Физическая 
культура

нет 7 лет 5 года - Курсы по ИОЧ, 2015г. (144 
ч.);

24.

Петрова 
Наталья 
Валериевна

учитель

Высшее, 
Пензенский 
государственный 
университет, 
2013г.. 

Иностранный язык, 
кв. -учитель 
английского языка

Английский
язык

нет 7 лет 7 лет - Курсы по ИОЧ, 2014г. (144 
ч.);
- ФГОС ООО: достижение 
предметных результатов 
по английскому языку, 
2013, ГБОУ ДПО ЦПО 
Самарской обл., 120ч

25. Подолян 
Венера 
Рустямовна

учитель Высшее,  ГОУ 
ВПО 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет 
имени И.Н. 
Ульянова», 2005 г. 

География, 
кв. -учитель 
географии и биологии

География нет 18 лет 18 лет - Курсы по ИОЧ, 2013г. (144 
ч.);
- Проектирование 
образовательного 
процесса по географии в 
контексте ФГОС ООО, 
2012, ГОУ ДПО ЦПО 
Самарской обл., 120ч
- Разработка электронных 
образовательных ресурсов 
для дистанционного 
обучения детей-



инвалидов и детей с ОВЗ 
в соответствиями с 
требованиями ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ, 
СИПКРО, 72ч., 2015г.

26.

Полонская 
Ирина 
Ивановна

учитель

Высшее, 
Куйбышевский 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева, 1988 
г. 

Биология, 
кв.- учитель биологии 
средней школы

Биология нет 33 год 33 год - Курсы по ИОЧ, 2014г. (144 
ч.)
-- Проектирование 
образовательного 
процесса по биологии в 
контексте ФГОС ООО, 
2012, ГОУ ДПО ЦПО 
Самарской обл., 120ч

27.

Репникова 
Валентина 
Дмитриевна

учитель

Среднее проф.,   
Сингелеевское 
училище, 1982г. 

Педагогика и 
методика нач. 
обучения, 
кв.- уч. нач. классов

Начальные 
классы

нет 34 года 34 года - Курсы по ИОЧ, 2015г. (144 
ч.)
- Методическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС, 2015, 
ГБОУ ВПО «Самарская 
государственная 
областная академия 
(Наяновой)», 108ч

28.

Родионова Марина 
Евгеньевна

учитель

Среднее проф., 
негосударственно
е образовательное 
учреждение детей, 
1999

Учитель английского 
языка начальной 
ступени

Учитель 
английского 
языка

нет 25 25 - «Дистанционные 
образовательные технологии 
обучения детей с ОВЗ», 
144ч., СОПКРО, 2012г.
- «ФГОС ООО: достижение 
предметных результатов по 
английскому языку», 120ч., 
ГБОУ ДПО ЦПО Самарской 
обл., 2013г.

29. Сизов Вадим 
Евгеньевич

учитель Высшее, ФГБОУ 
ВПО 
«Поволжская 
государственная 
социально-
гуманитарная 
академия» г. 
Самара, 2014г

Математика с 
дополнительной 
специальностью 
информатика

Учитель 
математики и 
информатики

нет 7 лет 7 лет - «Обеспечение качества 
современного образования 
— основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)», 2017, 
ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный 



исследовательский 
университет имени 
академика С.П Королева 
(Самарский университет), 
18ч
- «Методические 
особенности обучения 
решению задач с 
параметром в условиях 
перехода к новым 
образовательным 
стандартам», 2017, 
СИПКРО, 36ч
-  «Организация 
педагогического 
сопровождения 
ученического исследования 
в образовательном 
учреждении», 2017, 
СИПКРО, 36ч.

30. Сысуева 
Елена 
Николаевна

учитель Высшее, 
Саратовский гос. 
универ. Им. Н.Г. 
Чернышевского, 
2003г. 

Педагогига и 
методика нач. 
обучения, кв.- уч. 
Нач. классов

Начальные 
классы

нет 15 лет 14 лет - «Технологии обучения в 
рамках реализации ФГОС 
второго поколения 
начального общего 
образования», 2010г., 
СИПКРО, (72 ч.);
- "Использование ЭОР в 
процессе обучения в 
начальной школе", 72 ч., 
Негосударственное ОУ ДПО 
"Институт информационных 
технологий АйТи", 2012г
-. Курсы по ИОЧ, 2015г. 
(144 ч.)
- Организация 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов с ОВЗ в 
общеобразовательных 
организациях», 72ч., ГБОУ 
ВПО города Москвы 
«Московский 
государственный 



педагогический 
университет», 2014г.
- «Методология внедрения и 
реализация ФГОС ОВЗ в 
общеобразоватльной 
организации», 36ч., Центр 
специального образования 
Самарской области.,2016г.
- «Создание специальных 
условий для обеспечения 
доступности обучения детей 
с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательной 
организации», 36ч., ГБУ 
ДПО Самарской области 
«Центр специального 
образования», 2017г.

31. Сысуева Лариса 
Владимировна

Заместител
ь 
директора 
по УВР

Высшее, 
Ульяновский гос. 
пед. институт им. 
И.Н. Ульянова, 
1993

Педагогика и 
методика нач. 
обучения, кв.- уч. 
Нач. классов

нет 30 лет 30 лет -. Курсы по ИОЧ, 2013г. 
(144 ч.)
-Менеджмент в сфере 
образования, 2011, ГБОУ 
ВПО «Самарская 
государственная областная 
академия (Наяновой)»,, 506ч
- «Методическая подготовка 
учителя к реализации ФГОС 
ООО», 108 ч., ГБОУ ВПО 
«Самарская 
государственная 
областная академия 
(Наяновой)»2015г.
- «Организация 
инклюзивного обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здровья в 
общеобразовательном 
учреждении», 36ч., ГБОУ 
ДПО Центр специального 
образования Самарской 
области, 2015г.
- «Система методической 



работы в школе», 16ч., 
СИПКРО, 2016г.
- «Повышение 
квалификации должностных 
лиц и специалистов органов 
управления ГО и РСЧС в 
области гражданской 
обороны, пожарной 
безопасности и 
чрезвычайным ситуациям», 
МБУ ДПО «Курсы 
гражданской обороны» г.о. 
Сызрань, 2016г., 72ч.
- «Проектирование учебного 
занятия на основе 
современных 
образовательных 
технологий», 36ч., 
СИПКРО, 2017
- «Проектирование и анализ 
современного урока», 16ч., 
СИПКРО, 2017
- «Обеспечение качества 
современного образования 
— основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования), 8ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. Королева», 
2017
- «Реализация 
исследовательского подхода 
на уроках различных 
предметных областей в 
начальной школе», 
СИПКРО, 36ч., 2017г.

32. Тимкаева Венера учитель Высшее Педагогига и Начальные нет 17 лет 17 лет -. Курсы по ИОЧ, 2014г. 



Адельхановна

Ульяновский гос. 
пед. универ им. 
И.Н. 
Ульянова,2011

методика нач. 
обучения, кв.- уч. 
Нач. классов

классы

(144 ч.)
- Особенности 
организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС НОО, 
2013, ГБОУ ВПО 
«Самарская 
государственная 
областная академия 
(Наяновой)», 72ч
-  Курсы по ИОЧ, 2016г. 
(90ч.):
- «Обеспечение качества 
современного образования 
– основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)», 18Ч., 
Самарский университет, 
2016г.
- « Психолого-
педагогическое 
сопровождение духовно-
нравственного развития 
обучающихся.», 36ч., ЦПО 
Самарской обл., 2017г.
- «Реализация 
исследовательского 
подхода на уроках 
различных предметных 
областей в начальной 
школе», СИПКРО, 36ч., 
2017г.

33. Тимофеева Анна 
Викторовна

учитель Среднее проф., 
ГОУ СПО 
Губернский 
колледж г. 
Сызрани, 2011 г.

Преподавание в 
начальных классах, 
кв.- учитель нач. 
классов с доп. 
подготовкой в 
области информатики

Начальные 
классы

нет 5 года 5 года -. Курсы по ИОЧ, 2015г. 
(144 ч.)
- "Формирование УУД 
учащихся начальной школы 
в условиях ФГОС", 144 ч., 
ГОУ ВПО Самарская 
областная академия 



Наяновой,  2012г.
34.

Толмачёва Анна 
Викторовна учитель

Сред-спец, 
Губернский 
колледж 
г.Сызрани, 2015

Педагогика доп. 
образования, кв.- 
педагог 
доп.образования в 
области 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности

Физическая 
культура

нет 2 2 - Курсы по ИОЧ, 2016г.:
1. «Современный 
педагогические технологии 
в сфере физической 
культуры и спорта», 36ч, 
СИПКРО, 2016
2. «Обеспечение качества 
современного образования 
— основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования) 18ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. Королева», 
2016
- «Основы проектирован6ия 
образовательных программ 
по физической культуре для 
учащихся 5-9 классов 
образовательных 
учреждений, отнесенных по 
состоянию здоровья к 
специальной медицинской 
группе «А», 36ч., СИПКРО, 
2016

35. Федотова 
Наталья 
Николаевна

учитель Высшее, Сам. пед. 
университет, 1996 
г  

Педагогига и 
методика нач. обуч., 
кв.- учитель нач. кл.

Начальные 
классы

нет 27 лет 27 лет - Курсы по ИОЧ, 2014г. (144 
ч.);
- "Реализация требований 
Федерального 
государственного стандарта: 
достижение новых 
результатов образования на 
основе деятельностного 
подхода, возможности их 
оценивания", 72 ч., 
СИПКРО, 2009г.;
- "Оценка результатов 



начального общего 
образования в условиях 
компетентностного 
подхода", 72 ч., СИПКРО, 
2013г.
- «Организация учебного 
процесса для достижения 
результатов освоения ООП 
учащимися, имеющими 
трудности в обучении»36ч., 
СИПКРО, 2014г.

36. Фомина Татьяна 
Александровна

зам. 
директора 
по УВР, 

Высшее, 
Ульяновский 
го.пед. 
университет им. 
Н.И. Ульянова, 
1998г

География, 
кв.- «Учитель 
географии и 
биологии»

нет 27 лет 27 лет -- Курсы по ИОЧ, 2015г. 
(144 ч.);
- «Менеджмент в сфере 
образования», ГБОУ ВПО 
«Самарская 
государственная областная 
академия (Наяновой)», 504 
ч., 2012 г.;
- «Современные технологии 
первичной профилактики 
наркомании и ВИЧ-
инфекции в образовательной 
среде в контексте 
требований ФГОС», АНО  
«Консорциум 
Международное 
Партнерство», 72ч., 2012г.
- Методическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС, 2015, 
ГБОУ ВПО «Самарская 
государственная 
областная академия 
(Наяновой)», 108ч
- «Организация 
инклюзивного обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здровья в 
общеобразовательном 
учреждении», 36ч., ГБОУ 



ДПО Центр специального 
образования Самарской 
области, 2015г.
-«Повышение квалификации 
должностных лиц и 
специалистов органов 
управления ГО и РСЧС в 
области гражданской 
обороны, пожарной 
безопасности и 
чрезвычайным ситуациям», 
МБУ ДПО «Курсы 
гражданской обороны» г.о. 
Сызрань, 2016г., 72ч.
- «Профилактика 
экстремизма и терроризма», 
Ресурсный центр г.Сызрань, 
18ч., 2016г
- Спецкурс для 
руководителей 
государственных и 
муниципальных учреждений 
и организаций,  Центр 
повышения квалификации 
«Деловое образование», 
2016г.

37. Хайрулина 
Наталья 
Рафиковна

учитель Высшее 
Самарский. гос. 
универ. 2004г. 

Математика, 
кв.- уч. матем.

Математика нет 22 лет 19 лет - "Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования: 
проектирование 
образовательного процесса 
по математике", ГОУ ДПО 
"Центр профессионального 
образования самарской 
области, 120 ч., 2012г.,
- Информационно-
образовательная среда как 
средство реализации 
ФГОС ОО, 2014, ООО 
«Группа компаний» 



Школьный ПРОект», 16ч
-Менеджмент в 
образовании, 2016, ГБОУ 
ВО СО «Самарская 
государственная областная 
академия (Наяновой)»,, 506ч
-»Проектирование программ 
для обеспечениея 
индивидуальных 
потребностей обучающихся 
в условиях реализации 
федерального 
образовательного стандарта 
среднего общего 
образования», 2016, ГБУ 
ДПО Самарской области 
Центр профессионального 
образования, 32 ч.

38.

Ханипова Юлия 
Алексеевна

учитель

Высшее, 
Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 
2003г.

Физика, кв.- учитель 
физики и математики

Физика

нет 13 лет 13 лет - «Развитие личности 
ребенка в условиях 
дополнительного 
образования детей 
(культурологический и 
деятельностный подход)», 
36ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. Королева», 
2017
- «Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)»ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 
исследовательский 
университет им. академика 
С.П. Королева», 18ч., 2016г.

39. Храмова учитель Высшее, Математика, Математика нет 30 лет 25 года - Курсы по ИОЧ, 2015г. (144 



Маргарита 
Витальевна

Куйбышев. гос. 
универ. 1992 г. 

кв.- преподаватель 
матем.

ч.);
- «Методическая подготовка 
учителя к реализации ФГОС 
ООО», 108 ч., ГОУ ВПО 
Самарская областная 
академия Наяновой, 2013г.
- «Организация подготовки 
учащихся к аттестации в 
средней школе (ЕГЭ по 
математике и информатике), 
72ч., СИПКРО, 2014г.
- «Педагогические и 
методические аспекты 
организации 
образовательного процесса 
учащихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования», СИПКРО, 
72ч., 2016г.
- «Применение различных 
методов решение задач с 
параметрами», СИПКРО, 
40ч., 2017 (гос.задание)

40.

Ченцова Ольга 
Георгиевна учитель

Высшее. 
Ульяновский 
гос.пед. институт 
им.И.Н. Ульянова, 
1994

История, кв. – 
учитель истории и 
обшест. дисциплин

История, 
обществознан
ие

нет 24 года 8 лет - Курсы по ИОЧ, 2014г. (144 
ч.);
- ФГОС ООО: 
проектирование 
образовательного 
процесса по истории и 
обществознанию, 2013, 
ГБОУ ДПО ЦПО 
Самарской обл., 120ч
- «Реализация историко-
культурного стандарта в 
основной школе» 36ч., 
СИПКРО, 05.12.2015
- «Основы православной 
культуры», 72ч., СИПКРО, 
2016г.



41.

Шерстнева 
Елена 
Юрьевна

учитель

Высшее, 
Самарский пед. 
университет, 1996 
г.

Рус.яз. и литер., 
кв.- уч. рус.яз. и литер

Русский язык, 
литература

нет 18 лет 18 лет - Курсы по ИОЧ, 2015г. (144 
ч.);
- «Методическая подготовка 
учителя к реализации ФГОС 
ООО», 108 ч., ГОУ ВПО 
Самарская областная 
академия Наяновой,  2013г.

42.

Юркина Ольга 
Николаевна

учитель

Мордовский 
Ордена дружбы 
народов 
госуниверситет 
им. Н.П. 
Огарёва1973 г.

Романо-германские 
языки и литература 

Английский 
язык

нет 42 лет 38 лет

43. Корытцева Ольга 
Александровна  
(декрет)

учитель Высшее. 
Пензенский 
гос.пед.универ, 
2008

Педагогика и 
психология, 
кв.педагог-психолог

Английский 
язык

нет 12 лет 12 лет - «ФГОС ООО: достижение 
предметных результатов по 
английскому языку», 120ч., 
ГБОУ ДПО ЦПО Самарской 
обл., 2013г.
- «Формирование УУДна 
уроках русского языка, 
литературы и иностранного 
языка», СИПКРО, 36ч.. 
2017г.
- «Обеспечение качества 
современного образования-
основное 
направлениерегиональной 
образовательной политики 
(в сфере общего 
образования)»ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 
исследовательский 
университет им. академика 
С.П. Королева», 18ч., 2017г.
- «организация и 
содержание комплексной 
помощи детям с ОВЗ в 
общеобразовательной школе 
в соответствии с 
требованиями ФГОС», ГБУ 
ДПО Самарской области 
«Центр специального 



образования», 36ч., 2017г.
44.

Радушкина Светлана 
Дмитриевна (декрет) учитель

Сред-спец. 
Губернский 
колледж 
г.Сызрани, 2007

Иностранный язык. 
Кв.-учитель 
иностранного языка в 
нач. и основной 
общеобразовательной 
школе

Английский 
язык

нет 7 лет 7 лет - Курсы по ИОЧ, 2016г.:
1. «Формирование 
тестологической 
компетенции учителя 
английского языка (на 
основе работы с 
рецептивными видами 
речевой деятельности), 
федеральное 
государственное 
учреждение высшего 
образования Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет им. Академика 
С.П. Королева, 36ч.
2. «Проектирование 
учебных занятий на основе 
информационных 
технологий», 36ч., 
СИПКРО, 2016

45.

Тюрина Анастасия 
Сергеевна (декрет) учитель

Сред-спец. 
Губернский 
колледжг. 
Сызрани, 2014

преподавание в нач. 
кл.

Начальные 
классы

нет 3 год 3 год -. Курсы по ИОЧ, 2015г. 
(144 ч.)
- Методическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС, 2015, 
ОУ ВПО Самарская 
областная академия 
Наяновой,  , 108ч
- «Информационно-
образовательная среда 
начальной школы как 
условие реализации ФГОС 
НОО.», 36ч., Ресурсный 
центр г.о. Сызрань., 2016

Директор ГБОУ СОШ №14 
«Центр образования» г. Сызрани                                                               Е.Б.Марусина


