
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБОУ лицей г. Сызрани 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество  

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образова

ния  

Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень 

(при наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышениие квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы  

 

Стаж 

работы (по 

специальн

ости) 

преподава

емые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

 

1 Аверьянова 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Внутреннее 

совместительство: 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

нет нет Курсовая подготовка 

«Защита персональных данных» - 

2018 г. 

«Проектирование рабочей 

программы по математике в 

условиях реализации ФГОС»- 2019г. 

«Организация оценки учебных 

достижений обучающихся и 

результатов освоения основной 

образовательной программы»-2019 г. 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации» Российская Академия 

народного хозяйства и 

Государственной службы при 

Президенте Р.Ф.-2020г. 

6 лет 6 лет Математик

а и 

информати

ка 

2 Афанасьева 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Педагогика и 

математика 

начального 

образования 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи» ЧОУ ДПО -2020 г.  

16 лет 15лет Начальные 

классы 

3 Белова Елена 

Александров

на 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

професси

ональное 

первая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи» ЧОУ ДПО -2020 г. 

30 30 Начальные 

классы 

4 Белоножкина 

Мария 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Высшее 

професси

ональное 

первая математика нет нет Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020 г. 

10 10 Математик

а 

 

5 Белоусова 

Елена 

Валентиновн

а 

Учитель физики Высшее 

професси

ональное. 

высшая физика и 

астрономия 

нет нет Курсы по ИОЧ «Методика 

углубленного изучения физики в 8-

11 классах», 2019г. 

Курсовая подготовка 

«Совершенствование механизмов 

повышения функциональной 

грамотности обучающихся 

Самарской области», 2019 

Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

31 22 Физика 

Астрономи

я 

 



неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020 г 

«Углубленное изучение физики в 8-

11 кл. в условиях реализации ФГОС» 

Московский физико-технический 

институт 2021 г.   

 

6 Богданова 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Английский и 

французский 

языки 

нет нет Курсы по ИОЧ, СИПКРО,2019г. 

«Формирование текстологической 

компетенции учителя английского 

языка (на основе работы с 

рецептивными видами речевой 

деятельности) 

Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г. 

43  43 Английски

й язык 

7 Буланова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель истории Высшее 

професси

ональное 

высшая география нет нет Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г. 

38 34  История 

обществозн

ание 

8 Головинова 

Анна 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

професси

ональное 

высшая математика нет нет Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 2019 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г. 

42 42 Алгебра 

геометрия 

9 Гордеева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Нет  нет Курсы по ИОЧ, 2018г. 

«Коррекция неуспеваемости 

учащихся начальных классов с 

задержкой психического развития в 

условиях инклюзивного 

образования» 

Курсы повышения квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи» ЧОУ ДПО -2020 г. 

28 28 Начальные 

классы 



10 Гусева 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель 

математики 

Высшее 

професси

ональное 

высшая математика нет нет Курсы по ИОЧ,СИПКРО,2019г. 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

17 лет 17 лет Алгебра 

геометрия 

11 Гущенскова 

Инга 

Владимировн

а 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

професси

ональное 

- Английский 

язык  

нет нет - 18 3 Английски

й язык 

12 Денисова 

Тамара 

Ивановна 

Учитель 

технологии 

Среднее 

професси

ональное. 

первая Дошкольное 

воспитаеие 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г 

54 33 технология 

13 Дубаев 

Дмитрий 

Владимирови

ч 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

професси

ональное 

- бакалавр 

история  

нет нет Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 2018г. 

«Формирование навыков личной 

безопасности учащихся в рамках 

воспитательной работы» 

2 2 История 

обществозн

ание 

14 Евстифеева 

Наталья 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе По 

совместительству: 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

професси

ональное 

высшая история нет нет Курсы по ИОЧ,СИПКРО, 2019. 

Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» 

на углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО.  

Курсы повышения квалификации 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации» Российская Академия 

народного хозяйства и 

Государственной службы при 

Президенте Р.Ф.-2020г. 

17 17 История 

обществозн

ание 

15 Зубкова 

Александра 

Евгеньевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Внутреннее 

совместительство: 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Высшее 

професси

ональное 

высшая Русский язык и 

литература 

нет нет Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 2018г. 

«Система многоуровневых заданий 

при работе с текстом на уроках 

русского языка и литературы» 

 

24 24 Русский 

язык 

литература 

16 Ибрагимова 

Анна 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

Высшее 

професси

ональное 

первая математика нет нет Курсы по ИОЧ, СИПКРО,2019 

«Система преподавания 

информатики в старших классах на 

углубленном уровне» 

Курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.Сызрань» 

32 23 информати

ка 



«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование 

на региональном уровне ( в сфере 

общего образования)» 2020 г. 

Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020 г 

 

 

17 Ильина 

Дарья 

Ивановна 

Учитель 

начальных классов 

Среднее 

професси

ональное. 

- Преподавание в 

начальных 

классов 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020  

6 мес 6 мес Учитель 

начальных 

классов 

18 Иванова 

Тамара 

Алексеевна 

Учитель 

географии 

. 

Высшее 

професси

ональное 

высшая География и 

биология 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г 

45 45  география 

19 Иванычева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет Курсы по ИОЧ,СИПКРО,2018 г. 

«Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов 

освоения младшими школьниками 

основной образовательной 

программы» 

Курсы  повышения квалификации 

«Учителя начальных классов 

общеобразовательных учреждений, 

проводящих занятия по предмету 

«Окружающий мир» «ОБЖ» в 

области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного 

характера» МБУ ДПО г Сызрань- 

2018 г. Курсы повышения 

квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской 

помощи» «Спасательные работы» 

ГБПО «Сызранский 

политехнический колледж» 2020 г 

 

36 36 Учитель 

начальных 

классов 

20 Иващенко 

Анна 

Учитель 

физической 

Высшее 

професси

Соответс

твие 

Бакалавр 

физической 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

8 6 Учитель 

физической 



Петровна культуры ональное занимаем

ой 

должност

и 

культуры по 

направлению 

физическая 

культура 

помощи» ЧОУ ДПО -2018 г. 

Курсы по ИОЧ,СИПКРО,2019 г. 

«Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне» 

культуры 

21 Изосимова 

Тамара 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Среднее 

професси

ональное 

высшая Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школе 

нет нет Курсы по ИОЧ, СТПКРО, 2018г. 

«Технология педагогического 

проектирования современного урока 

в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г 

 

33 33 Начальные 

классы 

22 Ильичева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка  

Высшее 

професси

ональное 

- иностранный 

язык (французс-

кий и 

английский) 

нет нет - 6 6  

23 Кажаева 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель черчения 

и технологии 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Общественные 

дисциплины и 

труд 

нет нет Курсы по ИОЧ, СИПКРО,2019. 

«Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)» 

Курсы повышения квалификации  

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне  

( сфере общего образования)» 

МБОУОДПО «Центр развития 

образования городского округа 

Самара» 2021 г. 

34 34 технология 

24 Карпинская 

Любовь 

Владимировн

а 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. По 

совместительству 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

професси

ональное 

первая Педагогика и 

психология 

нет нет - 17 16 

 

Учитель 

начальных 

классов 

25 Карева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

професси

ональное 

первая математика нет нет Курсы по ИОЧ,СИКРО, 2019г  

«Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

34 22 Математик

а 

Алгебра 

Геометрия 

 



26 Кашина 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель музыки Среднее 

професси

ональное 

первая Хоровое 

дережирова-ние 

нет нет Курсы по ИОЧ ,СИПКРО,2018г. 

«Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС» 

Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г 

Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020 

 

35 34 музыка 

27 Кисурина 

Лилия 

Григорьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Русский язык и 

литература 

нет нет Курсы по ИОЧ,СИПКРО, 2018г. 

 

«Формирование УУД на уроках 

русского языка, литературы, 

иностранного языка» 

 

Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г 

 

30 30 Русский 

язык 

литература 

28 Климина 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель 

информатики 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Математика, 

информатика 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020 

 

20 17 Математик

а, 

информати

ка 



29 Кеваева Анна 

Петровна 

Учитель биологии 

и географии 

Высшее  Первая  Естествознание 

предметная 

область 

«География» 

нет нет Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 2019г. 

Курсы повышения квалификации 

«Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

Самарский областной институт 

повышения квалификации -2020 г. 

«Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в свете 

требований ФГОС средней основной 

школы» 

14 14 Биология, 

география 

30 Котова Анна 

Михайловна 

Учитель 

начальных классов 

Среднее 

професси

ональное 

Не имеет Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020 

 

3 3 Учитель 

начальных 

классов 

31 Крупякова 

Кристина 

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

професси

ональное 

Не имеет История с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

нет нет - 6 4 История и 

обществозн

ание 

32 Кузнецова 

Галина 

Александров

на 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Русский язык и 

литература 

нет нет 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» 

 

 

 

 

 

41 33 Русский 

язык 

литература 

33 Ларчева 

Виктория 

Дмитриевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Неоконче

нное 

среднее 

професси

ональное 

Не имеет   Нет нет Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020 

 

3 мес  2 мес русский 

язык и 

литература 

34 Лемешок Учитель Высшее высшая  нет нет Курсы повышения квалификации 38 31 Английски



Наталия 

Ахнафовна 

английского языка професси

ональное 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г. 

Курсы повышения квалификации 

«Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)» 

ГБОУ «Ресурсный центр Сызрань» - 

2020г. 

 

й и 

французски

й языки 

35 Лешина 

Юлия 

Александров

на 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

професси

ональное 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Английский и 

французский 

языки 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020 

 

23  9 лет Русский 

язык и 

литература 

36 Лобачева 

Наталья 

Владимировн

а 

Директор 

Внутреннее 

совместительство-

учитель биологии 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Русский язык и 

литература 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Управление системными 

изменениями в профильной школе» 

ГБПО г.Москва-2019 г. Курсы 

повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020 

 

. Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г 

 

32 32 биология 

 Логинов 

Вадим 

Вячеславови

ч 

Преподаватель 

организатор основ 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

Высшее 

професси

ональное 

Не имеет Биология и 

химия 

Менеджмент 

организации 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Самарской 

области» по программе  

«Преподаватели дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

профессиональных организаций-

29 2 мес Основы 

безопаснос

тижизнедея

тельности 



2021 г. 

37 Лопаткина 

Ольга 

Владимировн

а 

Учитель химии Высшее 

професси

ональное 

первая химия 

Преподаватель  

нет нет 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» 

Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020 

 

 

13 10 химия 

38 Матвеева 

Галина 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

професси

ональное 

первая Педагогика и 

история 

начального 

обучения 

нет нет  

 

30 30 Учитель 

начальных 

классов 

39 Аброськина 

Найля 

Ринатовна 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

професси

ональное 

первая Английский 

язык  

нет нет 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» Курсы 

повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр г. 

Сызрань» - 2020г.  

«Методика преподавания 

иностранного языка в старших 

классах на углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС СОО»  

9 9 Учитель 

английског

о языка 

40 Мухачева 

Елена 

Петровна 

Учитель 

математики  

Высшее 

професси

ональное 

не имеет математика нет нет Курсы повышения квалификации 

«Методика обучения математике в 

основной и средней школе в  

условиях реализации ФГОС ОО» 

ООО «Инфоурок - 2020 г. 

17 3  математика 



41 Михайлова 

Любовь 

Петровна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 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» 

 

Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г 

 

34 34  начальные 

классы 

42 Минюк 

Сергей 

Александров

ич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Физическая 

культура и спорт 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи» 

ЧОУ ДПО «Деловое 

образование»2018г. 

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр 

г.Сызрань» 

«Планирование и организация 

современного урока по физической 

культуре для слушателей, 

относящихся к разным медицинским 

группам» 

24 24 Физическая 

культура 

43 Наумова 

Наталья 

Александров

на 

Учитель черчения 

рисования 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Черчение и 

изобразительное 

искусство 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г 

 

34 32 ИЗО 

черчение 

44 Никерова 

Юлия 

Александров

на 

Учитель 

начальных классов 

Среднее 

професси

ональное 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет - 22 6 Учитель 

начальных 

классов 

45 Панфилова 

Лариса 

Викторовна 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Английский и 

французский 

языки 

нет нет Курсы по ИОЧ, СИПКРО,2019г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

36 36 Английски

й язык 



уровне» 

. Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г 

 

 

46 Плетнева 

Елена 

Владимировн

а 

 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

професси

ональное 

высшая история нет нет 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» 

23 19 История 

обществозн

ание 

47 Полякова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет Курсы по ИОЧ,СИПКРО,2018г. 

«Технология контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов 

освоения младшими школьниками 

основной образовательной 

программы» 

«Технология педагогического 

проектирования современного 

урока» 

Курсы повышения квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи» 

ЧОУ ДПО «Деловое 

образование»2018г 

26 26 Учитель 

начальных 

классов 

48 Рахмаева 

Наиля 

Дамировна 

Учитель 

начальных классов 

Средне-

спецальн

ое 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет - 3 3 Начальные 

классы 

49 Сазонова 

Валерия 

Валериевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

професси

ональное 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Педагогическое 

образование 

нет нет Курсы -  повышение квалификации 

«Планирование и организация 

современного урока, по физической 

культуре, для слушателей, 

относящихся к разным медицинским 

группам»2020 г. «Ресурсный центр 

г.Сызрань Самарской области». 

«Обучение навыкам оказания  

3 3 Физическая 

культура 



первой помощи» - ЧОУ ДПО – 2020 

г. 

50 Сухова 

Ираида 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее 

професси

ональное 

 математика нет нет 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» 

21 21 Математик

а 

51 Стебихова 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

професси

ональное 

Не имеет  Русский язык 

литература 

нет нет  

Курсы повышения квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи» 

ЧОУ ДПО «Деловое 

образование»2020 г. 

7 лет 1 Начальные 

классы 

52 Тихонова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

професси

ональное 

Не имеет  Русский язык и 

литература 

нет нет - 43 43 Русский 

язык 

литература 

53 Федоренко 

Лидия 

Александров

на 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Русский язык и 

литература 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г 

 

49 49 Русский 

язык 

литература 

54 Съедугина 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

професси

ональное 

первая Педагогика и 

динамика 

начального 

образования 

нет нет Курсы повышения квалификации 

СИПКРО-.2019 г. 

«Технология формирования 

культуры речи младших школьников 

в свете требований ФГОС НОО» 

27 27 Учитель 

начальных 

классов 

55 Фельдман 

Светлана 

Александров

на 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Педагогика и 

динамика 

начального 

образования 

нет нет 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»  

Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

32 31 Учитель 

начальных 

классов 



медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г 

 

 

56 Фролова 

Ольга 

Федоровна 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

професси

ональное 

Не имеет  Английский и 

немецкий языки 

нет нет - 40 34 Учитель 

английског

о языка 

57 Цоколенко 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

английского языка 

и немецкого языка 

Высшее 

професси

ональное 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Иностранный 

язык 

нет нет ООО «Инфоурок», 2019 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

10 10 Английски

й язык 

58 Чеботарева 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель биологии Высшее 

професси

ональное 

высшая биология нет нет ГБОУ «Ресурсный центр г.Сызрань» 

2019г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне» 

Самарский областной институт 

повышения квалификации – 2020 г. 

«формирование биологической 

грамотности у обучающихся в свете 

требований ФГОС средней и 

основной школы» 

 

46 44 биология 

59 Чернышова 

Анастасия 

Александров

на 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

професси

ональное 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Физическая 

культура и спорт 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи» 

ЧОУ ДПО «Деловое 

образование»2018г. 

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр 

г.Сызрань» 

«Планирование и организация 

современного урока по физической 

культуре для слушателей, 

относящихся к разным медицинским 

группам» 

10 10 Учитель 

физической 

культуры 

60 Шарохина 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее Не имеет  Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет Курсы повышения квалификации 

ЧОУ ДПО «Деловое образование» 

2020 г «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

5 7 Начальные 

классы 

61 Щанкина 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Английский и 

немецкий языки 

нет нет ГБОУ «Ресурсный центр г.Сызрань» 

2020г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне» 

 

39 37 Английски

й язык 



62 Щеголькова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет Курсы по ИОЧ, СИПКРО, 2018г. 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

политики» 

 «Проектирование учебного занятия 

как элемента образовательного 

процесса на основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Курсы повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи» 

«Спасательные работы» ГБПО 

«Сызранский политехнический 

колледж» 2020 г 

МБУ ДПО повышение квалификации 

«Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений 

(классные руководители (учителя) 

начальных классов, проводящих 

занятия по предмету «Окружающий 

мир»  

39 39 Учитель 

начальных 

классов 

63 Щибрик 

Ольга 

Владимировн

а 

Учитель 

математики 

Высшее 

професси

ональное 

Не имеет  математика нет нет - 5 1 Учитель 

математики 

64 Южакова 

Светлана 

Владимировн

а 

Учитель русского 

языка  литературы 

Высшее 

професси

ональное 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Русский язык и 

литература 

нет нет 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» 

Курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр 

г.Сызрань»-2020г. 

«Содержание и технологии 

преподавания курса «Нравственные 

основы семейной жизни» 

15 2 Русский 

язык, 

литература 

68 Зайцев 

Михаил 

Викторович 

Учитель физики Высшее 

професси

ональное 

Не имеет  Физик 

Преподаватель 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

29 20 Физика и 

астрономия 



г.Сызрань – 2020  
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