
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБОУ лицей г. Сызрани 

№ Ф.И.О. учителя Должность Базовое 

образование 

(наименование 

вуза/ссуза, 

специальность по 

диплому) 
 

Наименование  

преподаваемой  

дисциплины в 

соответствии с 

УП 
 

Ученая 

степень/уч

еное 

звание 
 

Стаж 

работы 

(общий) 
 

Стаж 

работы 

(педагогич

еский) 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Тема и сроки последнего 

повышения квалификации 

1 Аверьянова 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Внутреннее 

совместитель

ство: 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

ФГБОУ ВПЛ 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова» 

Математика 

и 

информатика 

нет 6 лет 6 лет высшая Курсовая подготовка 

«Проектирование рабочей 

программы по математике в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019г. 

2 Афанасьева 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность- 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Начальные 

классы 

нет 16 лет 15лет высшая Курсовая подготовка по 

ИОЧ, 2017г. 

«Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной 

школе» 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики»  

3 Белова Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ульяновский 

государственный

педагогический 

институт. 

Специальность-

педагогика и 

Начальные 

классы 

нет 30 30 первая Курсовая подготовка, 

2017г. 

«Средства диагностики, 

профилактики и 

разрешения конфликтов в 

образовательном 



методика 

начального 

обучения 

учреждении», «Средства 

контроля и оценки текущих 

результатов освоения 

младшими школьниками 

образовательной 

программы» 

4 Белоножкина 

Мария 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Самарский 

педагогический 

университет. 

Специальность - 

математика 

Математика 

 

нет 10 10 первая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2016г. 

«Методические 

особенности обучения 

решению задач с 

параметром» 

«Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях 

перехода к новым 

стандартам» 

5 Белоусова 

Елена 

Валентиновна 

Учитель 

физики 

Куйбышевский 

политехнически

й институт. 

Специальность- 

электроснабжен

ие. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

при ГАОУ 

ДПО(ПК)С 

Самарском 

областном 

институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

по программе 

«Управление 

образовательны

м учреждением» 

Физика 

Астрономия 

 

нет 31 22 высшая Курсы по ИОЧ «Методика 

углубленного изучения 

физики в 8-11 классах», 

2019г. 

Курсовая подготовка 

«Совершенствование 

механизмов повышения 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Самарской области», 2019 

 

 



2010-2012 гг 

АНО ДПО 

Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

2019г. 

6 Богданова 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

английского 

языка 

Куйбышевский 

педагогический 

институт. 

Специальность- 

английский и 

французский 

языки 

Английский 

язык 

нет 43  43 высшая Курсы по ИОЧ, 

СИПКРО,2019г. 

«Формирование 

текстологической 

компетенции учителя 

английского языка (на 

основе работы с 

рецептивными видами 

речевой деятельности) 

7 Буланова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

истории 

Тюменский 

государственный 

университет. 

Специальность-

география 

История 

обществозна

ние 

нет 38 34  высшая Курсы по ИОЧ, 2016г. 

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных технологий» 

8 Васильев 

Геннадий 

Николаевич 

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

ССВАУЛ 

1978г. 

Командная 

тактическая 

вертолетов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

нет 40 24лет высшая Курсы по ИОЧ, 2016г. 

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных технологий» 

9 Головинова 

Анна 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Тбилисский 

педагогический 

институт. 

Специальность - 

математика 

Алгебра 

геометрия 

нет 42 42 высшая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2019 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» 

10 Гордеева 

Наталья 

Учитель 

начальных 

Самарский 

государственный 

Начальные 

классы 

Нет  28 28 высшая Курсы по ИОЧ, 2018г. 

«Коррекция 



Викторовна классов педагогический 

университет. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

неуспеваемости учащихся 

начальных классов с 

задержкой психического 

развития в условиях 

инклюзивного 

образования» 

11 Гусева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность 

математика 

Алгебра 

геометрия 

нет 17 лет 17 лет высшая Курсы по 

ИОЧ,СИПКРО,2019г. 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» 

12 Гущенскова 

Инга 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет 

имени 

А.А.Добролюбов

а 

Английский 

язык 

нет 18 3 - - 

13 Денисова 

Тамара 

Ивановна 

Учитель 

технологии 

Красноярский 

технологческ. 

техникум. 

Сызранское 

педучилище. 

Конструктор-

модельер. 

технология нет 54 33 первая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2016г. 

«Электронное обучение: 

технологии 

педагогического дизайна» 

14 Дубаев 

Дмитрий 

Владимирович 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ФГАОУВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

имени академика 

С.П.Королева» 

История 

обществозна

ние 

нет 2 2 - Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2018г. 

«Формирование навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной работы» 

15 Евстифеева 

Наталья 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

Самарский 

государственный 

университет. 

История 

обществозна

ние 

нет 17 17 высшая Курсы по ИОЧ,СИПКРО, 

2019. 

 



воспитательн

ой работе По 

совместитель

ству: 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Специальность- 

история 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

при ГАОУ 

ДПО(ПК)С 

Самарском 

областном 

институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

по программе 

«Управление 

образовательны

м учреждением» 

 

Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО.  

 

16 Зубкова 

Александра 

Евгеньевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Внутреннее 

совместитель

ство: 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Самарский 

государственный 

университет. 

Специальность- 

русский язык и 

литература 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

при ГАОУ 

ДПО(ПК)С 

Самарском 

областном 

институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

по программе 

«Управление 

образовательны

Русский язык 

литература 

нет 24 24 высшая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2018г. 

 

«Система многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках русского 

языка и литературы» 

 



м учреждением» 

17 Ибрагимова 

Анна 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

Гомельский 

государственный 

университет. 

Специальность-

математика 

информатика нет 32 23 первая Курсы по ИОЧ, 

СИПКРО,2019 

«Система преподавания 

информатики в старших 

классах на углубленном 

уровне» 

18 Ильичева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

иностранног

о языка 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

английский 

яз. 

французский 

яз. 

нет 5 2  Курсы по ИОЧ,СИПКРО, 

2015 

19 Иванова 

Тамара 

Алексеевна 

Учитель 

географии 

Ульяновский 

педагогический 

институт. 

Специальность-

география, 

биология. 

 

география нет 45 45  высшая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2017г. 

«Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического исследования 

в образовательном 

учреждении» 

 

20 Иванычева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Самарский 

государственный 

университет. 

Специальность-

педагогика и 

методика нач. 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 36 36 высшая Курсы по 

ИОЧ,СИПКРО,2018 г. 

«Средства контроля и 

оценки текущих и итоговых 

результатов освоения 

младшими школьниками 

основной образовательной 

программы» 

21 Иващенко 

Анна 

Петровна 

Учитель 

физической 

культуры 

ФГОУ ВПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

физической 

культуры» 

Специальность - 

физическая 

Учитель 

физической 

культуры 

нет 8 6 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Курсы по 

ИОЧ,СИПКРО,2019 г. 

«Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» 



культура 

 

22 Изосимова 

Тамара 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сызранское 

педагогическое 

училище. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Начальные 

классы 

нет 33 33 высшая Курсы по ИОЧ, СТПКРО, 

2018г. 

«Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

23 Кажаева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

черчения и 

технологии 

Волгоградский 

педагогический 

институт. 

Специальность -

общетехнически

е дисциплины и 

труд. 

технология нет 34 34 высшая Курсы по ИОЧ, 

СИПКРО,2019. 

«Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)» 

24 Карпинская 

Любовь 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе. 

По 

совместитель

ству Учитель 

начальных 

классов 

Тольяттинский 

государственный 

университет. 

Специальность-

психология. 

Сызранский 

губернский 

колледж. 

Специальность- 

педагогика и 

методика нач. 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 17 16 

 

первая Курсы по ИОЧ, 

СИПКРО,2017г. 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе» 

25 Карева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Куйбышевский 

педагогический 

институт. 

Специальность-

математика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

нет 34 22 первая Курсы по ИОЧ,СИКРО, 

2019г  

«Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» 



26 Кашина 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

музыки 

Сызранское 

музыкальное 

училище. 

Дирижер хора. 

Учитель музыки 

и пения в 

общеобразоват. 

школе. 

музыка нет 35 34 первая Курсы по ИОЧ 

,СИПКРО,2018г. 

«Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС» 

27 Кирушева 

Екатерина 

Серафимовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Самарский 

государственный 

университет. 

Специальность- 

русский язык и 

литература. 

Русский язык 

литература 

нет 27 27 высшая Курсы по 

ИОЧ,СИПКРО,2018г. 

«Система многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках русского 

языка и литературы» 

28 Кисурина 

Лилия 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Ульяновский 

педагогический 

институт. 

Специальность – 

русский язык и 

литература 

Русский язык 

литература 

нет 30 30 высшая Курсы по ИОЧ,СИПКРО, 

2018г. 

 

«Формирование УУД на 

уроках русского языка, 

литературы, иностранного 

языка» 

 

29 Климина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова 

Специальность – 

Математика. 

Информатика. 

Математика, 

информатика 

нет 20 17 высшая - 

30 Козлова Мария 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани. 

Преподавание в 

Начальные 

классы 

нет 3 3 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2017г. 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 



начальных 

классах 

требованиями ФГОС» 

31 Коноваленко 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р.Державина», 

специальность - 

биология 

Биология нет 15 14 высшая Курсы по ИОЧ СИПКРО 

2018г. 

«Проектирование 

комплекса многоуровневых 

заданий по разделу 

биологии «Генетика» при 

подготовке к ЕГЭ 

32 Крупякова 

Кристина 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова» 

История с 

дополнительной 

специальностью 

Юриспруденция 

История и 

обществозна

ние 

нет 6 4 - - 

33 Кузнецова 

Галина 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Куйбышевский 

педагогический 

институт . 

Специальность- 

русский язык и 

литература. 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

при ГАОУ 

ДПО(ПК)С 

Самарском 

областном 

институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Русский язык 

литература 

нет 41 33 высшая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2018г. 

 

«Современный урок 

русского языка» 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Технология 

проектирования 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

 

 

 

 



по программе 

«Управление 

образовательны

м учреждением» 

2010-2012гг 

 

 

34 Кузнецова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

ГОУ СПО –

Губернский 

колледж г. 

Сызрани 

Английский 

язык 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени В.Г. 

Белинского» 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

нет 11 лет 8 лет Соответ

ствие 

занимем

ой 

должнос

ти 

Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2019г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи  детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

35 Лемешок 

Наталия 

Ахнафовна 

Учитель 

английского 

языка 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 

Английский 

и 

французский 

языки 

нет 38 31 высшая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2015. 

Курсы по ФГОС ООО, 

Академия Наяновой,2014г 

36 Лешина Юлия 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Самарский 

государственный 

университет. 

Специальность –

русский язык и 

литература 

Русский язык 

и литература 

нет 23  9 лет Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2017г. «Приемы и методы 

формирования компетенций, 

необходимых для решения 

заданий ЕГЭ» 

37 Лобачева 

Наталья 

Владимировна 

Директор 

Внутреннее 

совместитель

ство-учитель 

биологии 

Куйбышевский 

педагогический 

институт. 

Специальность 

биология, химия 

Самарская 

экономическая 

биология нет 32 32 высшая Курсы по ИОЧ, 

СИПКРО,2017г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Проектирование учебных 



академия 

Специальность - 

 

занятий на основе 

современных 

информационных 

технологий» 

 

38 Лопаткина 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

химии 

Куйбышевский 

государственный 

университет 

Специальность- 

химия 

химия нет 13 10 первая Курсы по ИОЧ, 

СИПКРО,2019г. 

«Система применения 

химических задач при 

обучении химии» 

«Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» 

«Формирование 

предметных компетенций у 

обучающихся10-11 классов 

по химии: углубленный 

уровень» 

39 Матвеева 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность- 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 30 30 первая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2017г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи  детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

 

40 Микенберг 

Аврам-Ицко 

Учитель 

математики 

Крымский 

государственный 

Учитель 

математики 

нет 58 58 Соответ

ствие 

Дистанционные курсы 

«Первое сентября» по 



Моисеевич педагогический 

институт им. 

М.В. Фрунзе 

Специальность – 

математика и 

черчение 

занимае

мой 

должнос

ти 

математике. 2011г. 

41 Мингалишева 

Найля 

Ринатовна 

Учитель 

английского 

языка 

Пензенский 

государственный 

университет. 

Специальность - 

иностранный 

язык 

Учитель 

английского 

языка 

нет 9 9 первая Курсы по ИОЧ, 

СИПКРО,2018г 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Формирование 

текстологической 

компетенции учителя 

английского языка (на 

основе работы с 

рецептивными видами 

речевой деятельности)» 

«Формирование навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной работы» 

42 Миронова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

Физическое 

воспитание 

нет 42 37 - - 

43 Михайлова 

Любовь 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность-

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 34 34 высшая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2018г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Формирование навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной работы» 



«Технология 

педагогического 

проектирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

44 Минюк 

Сергей 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Самарский 

педагогический 

университет. 

Специальность-

физкультура и 

спорт. 

 

Физическая 

культура 

нет 24 24 высшая Курсы по ИОЧ,СИПКРО, 

2017 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

 

«Основы проектирования 

занятий по физической 

культуре для обучающихся 

5-9 классов, отнесенных по 

состоянию здоровья к 

специальной медицинской 

группе А» 

«Электронное обучение: 

технологии 

педагогического дизайна» 

45 Наумова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

черчения 

рисования 

Чувашский 

педагогический 

институт. 

Специальность- 

черчение и 

изобразительное 

искусство 

Рисование 

черчение 

нет 34 32 высшая Курсы по ИОЧ 

,СИПКРО,2016г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического исследования 

в образовательном 

учреждении» 

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 



образовательных 

технологий» 

46 Никерова 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 22 6 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2017г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

образовательных 

технологий» 

47 Павлык 

Есения 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

Специальность – 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

нет 10 10 высшая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2018г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Формирование 

текстологической 

компетенции учителя 

английского языка (на 

основе работы с 

рецептивными видами 

речевой деятельности)» 

«Формирование навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной работы» 

48 Панфилова 

Лариса 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Куйбышевский 

педагогический 

институт. 

Специальность- 

английский и 

французский 

языки 

Английский 

язык 

нет 36 36 высшая Курсы по ИОЧ, 

СИПКРО,2019г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» 

 

49 Пашинина Учитель ГОУ СПО Начальные нет 4 1 - - 



Ирина 

Александровна 

начальных 

классов 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Специальность – 

преподавание в 

начальных 

классах 

классы 

50 Плетнева 

Елена 

Владимировна 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Самарский 

государственный 

университет. 

Специальность- 

история 

 

История 

обществозна

ние 

нет 23 19 высшая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2019 г. 

«Разработка комплекса 

учебных заданий для 

учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в 

историко-культурном 

стандарте по отечественной 

истории, на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» 

51 Полякова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ульяновский 

государственный 

университет. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 26 26 высшая Курсы по 

ИОЧ,СИПКРО,2018г. 

«Технология контроля и 

оценки текущих и итоговых 

результатов освоения 

младшими школьниками 

основной образовательной 

программы» 

«Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока» 

52 Рахмаева 

Наиля 

Дамировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПУО 

Самарской 

области 

Начальные 

классы 

нет 3 3 Соответ

ствие 

занимае

Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2017г. 

«Обеспечение качества 



«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 

Специальность- 

преподавание 

начальных 

классов 

 

мой 

должнос

ти 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Организация и 

содержание комплексной 

помощи  детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

53 Сазонова 

Валерия 

Валериевна 

Учитель 

физической 

культуры 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

социально-

психологически

й университет» 

Физическая 

культура 

нет 3 3 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2017г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Средства диагностики, 

профилактики и 

разрешения конфликтов в 

образовательном 

учреждении» 

54 Сухова Ираида 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Самарский 

государственный 

университет. 

Специальность - 

математика 

Математика нет 21 21 - Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2018г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Методы решения задач с 

экономическим 

содержанием и других 

нестандартных текстовых 

задач» 

«Проектирование программ 

профилактической работы с 

детьми с девиантным 

поведением» 

55 Тимонина 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Ульяновский 

педагогический 

институт. 

Английский 

язык 

нет 49 49 высшая Курсы по ИОЧ, 

СИПКРО,2015г. 

 



Специальность- 

английский язык 

56 Тихонова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Ульяновский 

педагогический 

институт. 

Специальность- 

русский язык и 

литература 

Русский язык 

литература 

нет 43 43 - Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2014г. 

 

57 Федоренко 

Лидия 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Ульяновский 

педагогический 

институт. 

Специальность- 

русский язык и 

литература 

Русский язык 

литература 

нет 49 49 высшая Курсы по ИОЧ, 

СИПКРО,2016г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Деятельностный подход к 

изучению русского языка и 

литературы в условиях 

модернизации 

образования» 

58 Фельдман 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Куйбышевский 

педагогический 

институт. 

Специальность-

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 32 31 высшая Курсы по ИОЧ, 

СИПКРО,2018г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Средства контроля и 

оценки текущих и итоговых 

результатов освоения 

младшими школьниками 

основной образовательной 

программы» 

«Работа с семьей по 

обеспечению 

медиабезопасности детей» 

59 Фролова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

педагогический 

Учитель 

истории 

нет 18 15 - - 



университет 

60 Цоколенко 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка и 

немецкого 

языка 

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевск

ого» 

Специальность – 

иностранный 

язык 

Английский 

язык 

нет 8 8 - ООО «Инфоурок», 2019 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

61 Чеботарева 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

Куйбышевский 

педагогический 

институт. 

Специальность- 

биология 

биология нет 46 44 высшая Курсы по 

ИОЧ,СИПКРО,2017г. 

«Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока» 

 

62 Чернышова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Тольяттинский 

государственный 

университет. 

Специальность-

специалист по 

физической 

культуре 

Учитель 

физической 

культуры 

нет 10 10 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2017г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной 

школе» 

63 Шаталова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность- 

педагогика и 

методика нач. 

образования 

Начальные 

классы 

нет 17 17 высшая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2017г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной 

школе» 

«Разработка проектной 



задачи как формы учебной 

деятельности в начальной 

школе» 

64 Щанкина 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

Куйбышевский 

педагогический 

институт. 

Специальность- 

немецкий и 

английский 

языки 

Английский 

язык 

нет 39 37 высшая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2019г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» 

65 Щеголькова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Балашовский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность- 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 39 39 высшая Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2018г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Средства контроля и 

оценки текущих и итоговых 

результатов освоения 

младшими школьниками 

основной образовательной 

программы» 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных 

технологий в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

66 Щибрик Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математики 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

Специальность - 

математика 

Учитель 

математики 

нет 5 1 - Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2017г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Использование 

специальных программных 

средств в преподавании 



математики» 

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

информационных 

технологий»  

67 Южакова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка  

литературы 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева 

Русский 

язык, 

литература 

нет 15 2 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 

2018г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной политики» 

«Формирование УУД на 

уроках русского языка, 

литературы, иностранного 

языка» 

«Электронное обучение: 

технологии 

педагогического дизайна» 

 


