
 Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 19 им. Героя России Алексея 

Кириллина города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образовани

я 

Квали

фикац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Учено

е 

звание

(при 

налич

ии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общи

й стаж 

работ

ы  

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули)  

1.  Алексеева 

Галина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Самарский  

государстве

нный  

педагогиче

ский 

университе

т, 

 Учите

ль 

начал

ьных 

класс

ов 

 Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

24 19 Белая ладья 

2.  Клетнова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель музыки Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государствен

ная 

социально-

гуманитарна

я академия» 

г. Самара 

учител

ь 

музыки 

Музыкальное 

образование 

нет нет - ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

10 8 Творческая 

мастерская 

3.  Ступальская 

Людмила 

Ивановна 
 

 

учитель 

биологии 
Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Куйбышевс

кий 

педагогиче

ский 

институт 

им. 

Учите

ль 

биолог

ии 

средне

й 

школы 

Биология нет нет ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Технологические 

основы формирования и 

развития функциональной 

грамотности обучающихся», 36 

ч., 2018 г. 

 
СИПКРО, «Проектирование 

комплекса многоуровневых 

заданий по разделу биология 

27 27 Юный 

натуралист 



В.В.Куйбы

шева 

«Генетика при подготовке к 

ЕГЭ», 36 ч., 2018 г. 

 
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18 ч., 

2018 г. 

 

ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г 
4.  Тарасова Ольга 

Леонидовна 
 

 

учитель 

математики, 

информатики  

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Самарский 

педагогиче

ский 

институт 

им. 

В.В.Куйбы

шева 

Учите

ль 

физик

и и 

матема

тики 

Физика и 

математика 

нет нет ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский университет 

имени академика 

С.П.Королева» 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 2018 г. 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Центр специального 

образования», «Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч., 2018 г. 

 

ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г 

 

СИПКРО, «Методические 

особенности олимпиадной 

подготовки и организации 

исследовательской работы 

26 19 РобоБот 



учащихся 6- 9 классов по 

математике в средней школе», 

36 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, «Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса изучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО», 36 ч., 

2019 г.  
 

Директор ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани                                                                  Н.В. Максименкова 
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