
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

№ п/п Ф.И.О. занимаемая 

должность 

 

преподаваемые 

дисциплины 

 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

подготовки 

 

квалификационн

ая категория 

общий стаж 

работы 

(педагогический) 

 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

 

ученая 

степен

ь/учено

е 

звание 

(при 

наличи

и) 

1.  Емелина 

Галина 

Александровна,  

 

 

педагог-

психолог 
внеурочная 

деятельность 

высшее 

Куйбышевский 

педагогический 

институт В.В. 

Куйбышева 

специальность: 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

спец факультет 

практической 

психологии Самарского 

института работников 

образования 

по специальности 

практическая 

психология 

квалификация: педагог-

психолог  

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г. 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г. 

 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС , 144 час.– 2018 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности педагог-

психолог 

30 23 нет 

2.  Белова Евгения 

Александровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

средне - 

профессиональное 

Сызранское 

Обучение написанию 

сочинений, изложений в 

начальной школе 

первая 27 27 нет 



 

  

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

педагогическое 

училище 

специальность: 

преподавания в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов и 

организатор 

воспитательной 

работы 

(Госзадание) – 2018 г. 

 

Теоретические и 

методологические 

основы педагогических 

измерений в 

образовательном 

процессе-2019 г. 

3.  Быданцева 

Ольга 

Владимировна 

 

 

  

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

высшее 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского, 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

квалификация: 

 учителя начальных 

классов  

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г. 

 

Учителя начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

проводящих занятия по 

разделу «Окружающий 

мир» «ОБЖ» в области 

ГО и защиты от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера»- 2018 г. 

 

Система оценки 

достижени планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы в начальной 

школе- 2019 г. 

 

 

высшая 39 39 нет 

4.  Вагина Наталья 

Николаевна 

 

 

  

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность:  

русский язык и 

Содержание и методика 

преподавания курса 

ОРКСЭ-2017 г. 

 

Проектирование и 

анализ современного 

урока -2017 г. 

высшая 26 26 нет 



культура 

ИЗО 

ОДНКР 

литература 

квалификация: 

 учитель русского 

языка и литературы 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

специальность: 

 преподавание в 

начальных классах 

квалификация:  

учитель начальных 

классов, организатор 

воспитательной 

работы 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

коммуникативных 

компетенций учителя и 

учащихся- 2017 г. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г. 

 

 

5.  Вершинина 

Наталья 

Владимировна 

 

 

  

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

средне – 

профессиональное 

Сенгилеевское 

педагогическое 

училище  

 специальность:  

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г. 

 

Обучение написанию 

сочинений, изложений в 

начальной школе 

 -2018 г. 

 

Учителя начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

проводящих занятия по 

разделу «Окружающий 

мир» «ОБЖ» в области 

ГО и защиты от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера»- 2018 г. 

первая 21 18 нет 

6.  Виноградова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

 

  

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

среднее 

профессиональное 

г. Сызрань 

Губернский колледж 

(социально-

пеагогический 

профиль) 

специальность: 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г. 

 

Учителя начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствует 

занимаемой 

должности учитель 

27 27 нет 



ИЗО преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

проводящих занятия по 

разделу «Окружающий 

мир» «ОБЖ» в области 

ГО и защиты от ЧС 

природного и 

техногенного характера» 
Учителя начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

проводящих занятия по 

разделу «Окружающий 

мир» «ОБЖ» в области 

ГО и защиты от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера»- 2017 г. 

 

Обучение написанию 

сочинений, изложений в 

начальной школе- 2018 

г. 

7.  Жорина Елена 

Анатольевна 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

высшее 

Самарский 

педагогический 

институт 

специальность: 

 педагогика и 

методика начального 

образования. 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г. 

 

Педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС- 2017 

г. 

 

Проектирование и 

анализ современного 

урока-2017 г. 

 

Руководители занятий 

по ГО и ЧС в 

организации- 2018 г. 

 

Обучение написанию 

сочинений, изложений в 

начальной школе- 2018 

высшая 27 27 нет 



г. 

 

8.  Зуева Надежда 

Анатольевна 

 

 

  

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

ОРКСЭ 

среднее 

профессиональное 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

специальность:  

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы  

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г. 

 

Содержание и методика 

преподавания курса 

ОРКСЭ- 2017 г. 

 

учителя начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

проводящих занятия по 

предмету "Окружающий 

мир" "ОБЖ" в области 

ГО и защиты от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера"- 2017 г. 

 

Педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС- 2017 

г. 

 

Теоретические и 

методические основы 

педагогических 

измерений  в 

образовательном 

процессе- 2019 г. 

первая 21 21 нет 

9.  Иванова 

Елизавета 

Геннадьевна 

 

 

  

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

специальность: 

 преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2020 г. 

- 6 мес. 6 мес. нет 



ИЗО  учитель начальных 

классов 

10.  Капина Ирина 

Александровна 

 

 

  

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

по направлению 

подготовки 

Психология - 

педагогическое 

образование 

квалификация: 

 Бакалавр 

Обучение написанию 

сочинений, изложений в 

начальной школе- 2018 

г. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2020 г. 

 

 

- 6 6 нет 

11.  Мязитова 

Рахилия 

Киямовна 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

высшее 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Н.К.Крупской 

специальность : 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

квалификация : 

учитель начальных 

классов 

"Курсы гражданской 

обороны" г.о. Сызрань 

по категории: "Классные 

руководители (учителя 

начальных классов 

общеобразовательных 

урчреждений, 

проводящие занятие по 

предмету "Окружающий 

мир"- 2019 г. 

высшая  50 48 нет 

12.  Пухлякова 

Екатерина 

Александровна, 

 

  

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность:  

педагогика и 

методика начального 

образования  

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г 

 

Обучение детей с ОВЗ 

на ступени НОО: 

специфика организации 

учебного процесса- 2018 

г. 

 

"Курсы гражданской 

обороны" г.о. Сызрань 

по категории: "Классные 

руководители (учителя 

начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

первая 17 17 нет 



проводящие занятие по 

предмету "Окружающий 

мир"- 2019 г. 

13.  Хитева Елена 

Владимировна,  

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж г. Сызрани» 

специальность : 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация : 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

 

Обучение написанию 

сочинений, изложений в 

начальной школе- 2018 

г. 

 

"Курсы гражданской 

обороны" г.о. Сызрань 

по категории: "Классные 

руководители (учителя 

начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

проводящие занятие по 

предмету "Окружающий 

мир"- 2019 г. 

 

Теоретические и 

методические основы 

педагогических 

измерений  в 

образовательном 

процессе- 2019 г. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2020 г 

соответствует 

занимаемой 

должности учитель 

6 6 нет 

14.  Чернова Елена 

Владимировна,  

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

высшее 

Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут им. 

И.Н. Ульянова 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

квалификация : 

учителя начальных 

классов 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г 

 

Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации 

ФГОС- 2018 г. 

 

Педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС- 2018 

г. 

высшая 22 22 нет 



 

"Современные 

технологии онлйн-

обучения "Цифровая 

образовательная среда в 

классе"-2019 г. 

15.  Чиркова Ольга 

Геннадьевна,  

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет». 

степень бакалавра по 

направлению 

«Педагогика» 

 

ГОУ СПО 

«Губернский 

колледж г.Сызрани» 

специальность: 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

квалификация: 

учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающегося 

обучения. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г 

 

 

Теоретические и 

методологические 

основы педагогических 

измерений в 

образовательном 

процессе- 2019 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности учитель 

5 5 нет 

16.  Шепелёва Анна 

Дмитриевна, 

 

  

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

высшее 

Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут им. 

И.Н. Ульянова 

по специальности: 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

квалификация:  

учитель начальных 

классов 

 

Учебная задача как 

средство формирования 

УУД на уроках в 

начальной школ- 2017 г. 

 

Средства формирования 

читательской 

грамотности младшего 

школьника на уроках 

литературного чтения и 

во внеурочной 

деятельности- 2020 г. 

первая 28 28 нет 



17.  Абрамова 

Ирина 

Николаевна 

 

 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык 

Электив 

высшее 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков 

им. Н.А. 

Добролюбова 

специальность:  

английский язык 

квалификация: 

 преподаватель 

английского языка, 

звание учителя 

средней школы 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г 

Проектирование и 

анализ современного 

урока- 2017 г. 

 

Осуществление 

контрольно-оценочной 

деятельности в 

образовательном 

процессе- 2019 г. 

 

Формирование 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования- 

2019 г.  

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

- 32 32 нет 

18.  Артемова 

Дания 

Талгатовна 

 

  

 

учитель 

математики 
Математика 

Основы проектной 

деятельности 

высшее 

Джезказганский 

педагогический 

институт 

специальность: 

 математика 

квалификация: 

 преподаватель 

математики 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г 

 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся- 2019 г. 

высшая 38 38 нет 

19.  Бондарь 

Наталья 

Юрьевна 

 

  

учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

средне - 

профессиональное 

Туркестанское 

педагогическое 

училище 

 специальность:  

преподавание в 

начальных  классах 

общеобразовательной 

школы 

квалификация:  

учитель начальных 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНО ВО «МИСАО» 

11.09.2017 г. 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

высшая 32 27 нет 



классов и 

воспитатель групп 

продленного дня 

(ОБЖ) 

520 часов 

квалификация 

преподаватель 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

 

Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций- 2017 г. 

 

Преподавание предмета 

"Безопасность 

жизнедеятельности в 

современных условиях 

реализации ФГОС- 2017 

г. 

 

Инновационные 

технологии 

преподавания предмета 

«основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

рамках реализации 

ФГОС- 2017 г. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г 

 

Коуч по здоровому 

питанию и ведению 

здорового образа жизни 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Физическая культура, 

спорт и фитнес)"- 2019 г. 



20.  Вдовина 

Татьяна 

Викторовна 

 

 

учитель химии Химия 

Биология 
высшее 

Самарский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

специальность: 

 биология  

квалификация:  

учитель биологии 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г 

 

Обучение кандидатов в 

члены предметной 

комиссии Самарской 

области по биологии для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования"- 

2019 г. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

соответствует 

занимаемой 

должности учитель 

28 28 нет 

21.  Веденеева 

Анастасия 

Эдуардовна  

 

 

учитель 

истории 
История 

История 

Самарского края 

Высшее 

ФГБО У ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

 г. Самара 

специальность: 

 культурология и 

дополнительная 

специальность 

история 

квалификация: 

учитель 

культурологи и 

истории 

обучение запланировано 

на второе полугодие 

2020 года 

- 3 3 нет 

22.  Войтюкевич 

Анна 

Евгеньевна 

 

  

учитель 

английского 

языка 

Английский язык среднее 

профессиональное 

 ГОУ СПО 

«Губернский 

колледж г. Сызрани» 

специальность: 

 иностранный язык 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2020 г 

соответствует 

занимаемой 

должности учитель 

5 5 нет 



квалификация: 

учитель 

иностранного языка  

начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

23.  Гартунг 

Кристина 

Владимировна 

 

 

учитель 

математики 
Математика Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

квалификация: 

бакалавр 

Направление 

подготовки 

педагогическое 

образование 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

 

Средства повышения 

уровня финансовой 

грамотности 

школьников в ходе 

решения  текстовых 

задач экономического 

содержания- 2019 г. 

- 7 мес. 7 мес. нет 

24.  Горшенина 

Инна Ивановна 

 

  

учитель 

истории 
История 

Обществознание 
высшее 

Саратовский 

Государственный 

Университет имени 

Н.Г. Чернышевского 

специальность: 

история 

квалификация: 

 Историк. 

Преподаватель 

истории 

Проектирование и 

анализ современного 

урока- 2017 г. 

 

Повышение предметных 

и метапредметных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий- 2018 г. 

 

Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС- 2019 г. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

первая 24 24 нет 

25.  Ещенко 

Надежда 

Евгеньевна 

 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык высшее 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

обучение запланировано 

на второе полугодие 

2020 года 

- 3 мес. 3 мес. нет 



 государственный 

университет». 

квалификация: 

 бакалавр 

Направление 

подготовки 

педагогическое 

образование 

26.  Загирова 

Арина 

Фаридовна 

 

  

учитель ИЗО ИЗО 

Музыка 

Технология 

(мальчики) 

среднее 

профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждении среднего 

профессионального 

образования 

Сызранскй колледж 

искусств и культуры 

им. О.Н. Носцовой 

 

специальность: 

 музыкальнее 

искусство эстрады 

(по видам) 

квалификация: 

Артист. 

Преподаватель. 

Руководитель 

эстрадного 

коллектива 

обучение запланировано 

на второе полугодие 

2020 года 

- 6 мес. 6 мес. нет 

27.  Зотова 

Екатерина 

Александровна,  

 

 

учитель 

биологии, 

географии 

География 

Биология 
высшее 

ФГБЩУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова» 

специальность: 

 биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

квалификация: 

учитель биологии и 

химии 

обучение запланировано 

на второе полугодие 

2020 года 

- 5 5 нет 



28.  Загудаева 

Ольга 

Николаевна 

 

 

учитель 

технологии 
Технология 

(мальчики) 

Технология 

(девочки) 

среднее 

профессиональное 

Сызранский швейно-

трикотажный 

техникум 

специальность: 

техник-технолог 

квалификация: 

техник- технолог 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

2020 г. 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации Учитель, 

преподаватель 

технологии 

- 1 1 нет 

29.  Кириллова 

Елена 

Ивановна 

 

  

 

учитель МХК, 

НОСЖ 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

МХК 

Нравственный 

основы семейной 

жизни 

высшее 

Автономная 

некоммерчесая 

организация высшего 

образования 

«Поволжский 

православный 

институт имения 

Святителя Алексия, 

митрополита 

Московского» г.о. 

Тольятти 

квалификация 

бакалавр 

по направлению 

подготовки Теология 

 

Сызранское 

музыкальное 

училище 

специальность: 

теория музыки 

квалификация: 

преподаватель 

музыкальной школы 

по сольфеджио 

Формирование 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования- 

2019 г. 

 

Теоретические и 

методические основы 

педагогических 

измерений в 

образовательном 

процессе- 2019 г. 

 

Воспитание гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности 

на основе-духовно 

нравственных ценностей 

народов РФ, 

исторических и 

национально-

культурных традиций"- 

2019 г. 

 

Совершенствовние 

механизмов повышения 

высшая 36 36 нет 



функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Самарской области- 

2019 г. 

 

Основные требования к 

структуре и содержанию 

ООП НОО и ООП ООО-

2019 г. 

30.  Кирюхина 

Наталья 

Юрьевна, 

 

  

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

Литература 

ИГЗ 

высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  

специальность: 

«Филология»  

квалификация: 

учитель русского 

языка и литература 

Проектирование и 

анализ современного 

урока- 2017 г.  

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

высшая  26 26 нет 

31.  Мазанова 

Галина 

Алексеевна, 

 

  

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

Литература 

ИГЗ 

Элективный курс 

высшее 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им.В.П. 

Чкалова 

 специальность:  

«Русский язык и 

литература» 

квалификация: 

 учитель средней 

школы 

 

г. Уфа 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

«Восточный 

институт экономики 

гуманитарных наук, 

управления и права» 

квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

Подготовка к итоговой 

аттестации по 

предметам 

филологического цикла 

(в т.ч. в альтернативной 

форме) обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении- 

2017 г. 

 

Модульный курс с 

использованием ДОТ 

Повышение предметных 

и метапредметных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий.- 2018 г. 

 

Проектирование рабочей  

программы учебного 

предмета (курса 

высшая 27 27 нет 



психологии 

специальность:  

Психология 

внеурочной 

деятельности) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС- 

2018 г. 

 

Модульный курс с 

использованием ДОТ 

"Подготовка к текущей 

и итоговой аттестации п 

русскому языку и 

литературе, в т.ч. В 

альтернативной форме"- 

2019 г. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

32.  Манирова 

Лилия 

Рефкатовна,  

 

 

учитель 

физики, 

астрономии 

Физика 

Астрономия 

ИГЗ 

высшее 

г. Самара ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет» 

специальность: 

 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (в 

топливно-

энергетическом 

комплексе). 

квалификация:  

инженер 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физики. 

квалификация:  учитель 

физики 

первая 8 8 нет 

33.  Нестеренко 

Ирина 

Ивановна 

 

  

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

Литература 

ИГЗ 

высшее 

Житомирский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

И.Франко 

Обучение кандидатов в 

члены предметной 

комиссии Самарской 

области по русскому 

языку для проведения 

государственной 

соответствует 

занимаемой 

должности учитель 

30 30 нет 



специальность: 

русский язык и 

литература 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы  

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования- 

2019 г. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

34.  Панова Юлия 

Валентиновна,  

 

 

учитель 

физической 

культур 

Физическая 

культура  
среднее 

профессиональное 

Куртамышское 

педагогическое 

училище Курганской 

области  

 специальность :  

физическая культура 

квалификация : 

учителя физической 

культуры 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

коммуникативных 

компетенций учителя и 

учащихся- 2017 г. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

  

первая 9 9 нет 

35.  Паравина 

Алина 

Сергеевна, 

 

  

учитель 

информатики, 

математики 

Информатика 

Индивид. проект. 
высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность :  

математика 

квалификация: 

учитель математики 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

коммуникативных 

компетенций учителя и 

учащихся- 2017 г 

 

Проектирование и 

анализ современного 

урока- 2017 г. 

 

Повышение предметных 

и метапредметных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий. 

(Математика)-2018 г. 

 

высшая 17 17 нет 



Формирование 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования- 

2019 г. 

 

Организация оценки 

учебных достижений 

обучающихся и  

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы- 2019 г. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

36.  Петрушина 

Елена 

Геннадьевна,  

 

 

учитель 

географии 
Математика 

География 

Основы финансовой 

грамотности 

Технология 

(мальчики) 

высшее 

г. Тольятти 

Поволжский 

технологический 

институт сервиса 

специальность: 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

квалификация: 

Экономист 

 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2017 г. 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: учитель 

истории» 

квалификация: . учитель 

истории  

 

 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся»- 2019 г. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

первая 13 13 нет 



37.  Сергиенко 

Инна 

Николаевна,  

 

 

учитель 

математики 
Математика 

ИГЗ 

Элективный курс 

высшее 

Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут им. 

И.Н.Ульянова  

специальность : 

физика и математика 

квалификация : 

учитель физики и 

математики 

Формирование 

многоуровневой 

системы оценки 

качества образования- 

2019 г. 

 

Осуществление 

объективной оценки 

знаний обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов 

контроля в соответствии  

с реальными учебными 

возможностями детей.- 

2019 г. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

 

 

первая 27 27 нет 

38.  Стругарь 

Наталья 

Юрьевна, 

 

  

учитель 

обществознания 
Обществознание 

Технология 

ИГЗ 

высшее 

Сызранское 

педагогическое 

училище,  

специальность : 

преподавание труда и 

черчения в 4 – 8 

классах 

общеобразовательной 

школы 

квалификация : 

учитель  труда и 

черчения 

 

Самарский 

государственный 

университет 

специальность : 

социальная 

педагогика 

квалификация :  

социальный педагог 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2020 г 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)- 2020 г. 

- 32 32 нет 



39.  Трошина Елена 

Юрьевна,  

 

 

учитель музыки Музыка высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет  

специальность : 

психология 

квалификация : 

педагог-психолог 

 

Сызранское 

музыкальное 

училище 

специальность: 

хоровое 

дирижирование 

квалификация : 

дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательной 

школе. 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г 

 

первая 31 31 нет 

40.  Черная Татьяна 

Владимировна,  

 

 

учитель 

математики 
Математика 

ИГЗ 

Высшее 

Самарский 

государственный 

университет 

специальность: 

математика 

квалификация: 

математик, 

преподаватель 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

 

- 8 8 нет 

 


