
 Информация о персональном составе педагогических работников  

 

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.  Максименкова 

Наталья 

Владимировна 

Директор, 

 

Учитель 

информатики 

высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Учите

ль 

матем

атики 

и 

инфор

матик

и 

Математика нет нет 1. ГБУ ДПО Самарской области  

РЦМО, «Подготовка экспертов 

по проведению экспертизы  при 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы – образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования», 2018 г., 

72 ч. 

2. НОЧУ ДПО «Академия 

кадрового резерва»,  

«Противодействие коррупции», 

72 ч., 2018 г. 

3. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18 ч., 

2018 г. 

4. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Технологические 

основы формирования и 

развития функциональной 

грамотности обучающихся», 36 

ч., 2018 г. 

5. СИПКРО, «Методы решения 

задач с экономическим 

содержанием и других 

нестандартных текстовых 

27 27  Информатика 

 



задач», 36 ч., 2018 г. 

6. ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский государственный 

педагогический университет», 

«Формирование внутренней 

системы оценки качества 

общего образования в 

соответствии с ФГОС», 36 ч., 

2019 г. 

7. ФГАОУ ПО  «Самарский 

национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. 

Королева», «Система 

преподавания информатики в 

старших классах на 

углубленном уровне», 36 ч., 

2019 г. 

8. ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», «Введение в 

цифровую трансформацию 

образовательной организации», 

36 ч. 2020 г. 

9. ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», «Цифровые 

технологии для трансформации 

школы»», 72 ч. 2020 г. 

10.СИПКРО, «Технологический 

инструментарий анализа и 

оценки применения учителями 

методической системы 

обучения, обеспечивающей 

повышение образовательных 

результатов обучающихся 

(Школа успешного 

руководителя)», 48 ч., 2020 г. 

11.ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования», «Оценка качества 

образования как основа 

управления 



общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

2.  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. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего 

образования)», 18 ч., 2020 г. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

 

СИПКРО, «Использование 

результатов федеральных, 

региональных и 

международных проектов 

оценки качества образования 

для проектирования 

образовательного процесса на 

уроках математики в начальной 

школе», 36 ч., 2021 г. 

25 20  Математика 

 Русский язык 

 Окружающий мир 

 Литературное 

чтение 

 Физическая 

культура 

 Технология 

 Изобразительное 

искусство 

 Внеурочная 

деятельность  

3.  Андоскина 

Наталья 

Игоревна 

Учитель  

математики и 

информатики 

Высшее 

профессион

альное 

(бакалавриа

т), 

Самарский 

национальн

ый 

исследовате

льский 

университе

т имени 

академика 

 Бакал

авр 

 Прикладная 

математика и 

информатика 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

5 3  Математика 

 Информатика 

 Внеурочная 

деятельность 



С.П.Короле

ва 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

 

СИПКРО, «Методические 

основы формирования и оценки 

развития математической 

грамотности», 36 ч., 2020 г. 
4.  Антипова 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессион

альное. 

Куйбышевс

кий 

государстве

нный 

университе

т 

 Мате

матик

. 

Препо

дават

ель 

 Математика нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, «Методические 

основы формирования и оценки 

развития математической 

грамотности», 36 ч., 2020 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

39 39  Математика 
 Внеурочная 

деятельность  

5.  Бегункова 

Оксана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов,  

совм. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Свердловско

е 

педагогичес

кое училище 

№1 им. М. 

Горького 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в, 

органи

затор 

внекла

ссной 

работ

ы 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 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., 2019 г. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Центр специального 

образования», «Профилактика и 

коррекция трудностей освоения 

математики обучающимися 

начальной школы», 36 ч., 2019 

г. 

25 23  Математика 

 Русский язык 

 Окружающий 

мир 

 Литературное 

чтение 

 Изобразительное 

искусство 

 Физическая 

культура 

 Технология 

 Внеурочная 

деятельность 

 Литература 

 Родной (русский 

язык) 



 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего 

образования)», 18 ч., 2020 г. 

 
Профессиональная 

переподготовка – ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

(г. Красноярск), учитель 

русского языка и литературы, 

300 ч., 2021 г. 

6.  Винокурова 

Ирина 

Петровна 
 

 

Учитель  

истории, 

обществознания  
 

 

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Пензенский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

им. В.Г. 

Белинского 

Учите

ль 

истори

и, 

общес

твовед

ения и 

англий

ского 

языка 

История и 

английский 

язык 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, «Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 ч., 2020 г. 

 

СИПКРО, «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

 

СИПКРО, «Разработка 

комплекса учебных заданий для 

учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-

культурном стандарте по 

отечественной истории, на 

34 34  история 
 обществознание 
 внеурочная 

деятельность 
 элективный курс 



углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО», 36 ч., 2020 г. 
7.  Гаро 

Вера 

Николаевна 

Учитель 

географии 
Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Оренбургск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

им. В.П. 

Чкалова 

Учите

ль 

средне

й 

школы 

География нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

 

47 47  География  
 Внеурочная 

деятельность  
 

8.  Горбачева 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

профессион

альное. 

Таджикский 

политехниче

ский 

институт 

Инжен

ер-

строит

ель 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

нет нет ГБУ ДПО Самарской области 

Центр профессионального 

образования, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

духовно-нравственного 

развития обучающихся», 36 ч., 

2018 г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», «Формирование 

ИКТ-грамотности школьников», 

72 ч., 2020 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка – ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», «Теория и методика 

преподавания технологии в 

24 7  технология 



образовательных 

организациях», квалификация 

«учитель технологии», 2021 г. 

9.  Горскова 

Мария 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

ФГБОУ 

ВПО 

«Челябинск

ий 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т» 

бакала

вр 

Педагогическо

е образование. 

Направленност

ь 

образовательно

й программы – 

начальное 

образование 

нет нет - 4 4  Математика 

 Русский язык 

 Окружающий мир 

 Литературное 

чтение 

 Изобразительное 
искусство 

 Физическая 

культура 

 Технология 

 Внеурочная 

деятельность 

10.  Горшкова 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее 

профессион

альное 

(бакалавриа

т).  

ФГБОУ ВО 

«Тольяттин

ский 

государстве

нный 

университе

т» 

бакала

вр 

Психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет СИПКРО, «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере 

дополнительного образования 

детей)», 18 ч., 2019 г. 

 

СИПКРО, «Проектирование 

социальной деятельности 

подростка», 36 ч., 2019 г. 

11 11  Объединения 

дополнительного 

образования 

11.  Дёмина Елена 

Александровна 
учитель 

начальных 

классов 
 

Среднее 

профессион

альное. 

Сызранское 

педагогичес

кое училище 
  

Учите

ль 

начал

ьных 

класс

ов, 

старш

ий 

пионе

рвожа

тый 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, «Средства 

формирования читательской 

грамотности младшего 

школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности», 36 

ч., 2020 г. 

 

СИПКРО, «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

34 34  Математика 
 Русский язык 
 Окружающий мир 
 Литературное 

чтение 
 Изобразительное 

искусство 
 Технология 
 Внеурочная 

деятельность:  



Образование на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования)», 18 ч., 

2020 г. 
12.  Ерофеева 

Наталья 

Александровна 

 учитель 

истории, 

обществознания 

Высшее 

профессион

альное. 

Самарский 

государстве

нный 

университе

т 

Истор

ик. 

Препо

дават

ель 

истор

ии 

История нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, «Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 ч., 2020 г. 

 

СИПКРО, «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

 

СИПКРО, «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», 36 ч., 2020 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка – ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

образовательных 

организациях», квалификация 

«учитель истории и 

обществознания», 2021 г. 

 

38 25   Обществознание 
 История 
 Право 
 экономика 
 Внеурочная 

деятельность  
 Элективный курс 



Профессиональная 

переподготовка – ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», «Теория и методика 

преподавания права в 

образовательных 

организациях», квалификация 

«учитель права», 2021 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка – ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», «Теория и методика 

преподавания экономики в 

образовательных 

организациях», квалификация 

«учитель экономики», 2021 г. 
13.  Жоголева 

Наталья 

Валентиновна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Самарский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Филология нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

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. 

 

АНО ВО Поволжский 

Православный Институт имени 

Святителя Алексия, 

Митрополита Московского, 

«Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно-

нравственному воспитанию 

детей в образовательных 

учреждениях», 36 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, 

Модульный курс с 

использованием ДОТ 

25 24  Русский язык 
 Литература 
 Внеурочная 

деятельность  
 Элективный курс 



«Подготовка к текущей и 

итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе, 

т.ч. в альтернативной форме», 

144 ч., 2019 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

ФГОС СОО», 36 ч., 2019 г. 

 

СИПКРО,Ю «Подготовка 

учащихся к аттестации в форме 

итогового собеседования», 36 

ч., 2019 г. 

 

СИПКРО, «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 
14.  Завьялова 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое, 

государстве

нное 

бюджетное 

профессион

альное 

учреждение 

Воронежско

й области 

«Губернски

й 

педагогичес

кий 

колледж» 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет Бутурлиновский филиал 

ГБПОУ ВО «ГПК»: 

«Актуальные проблемы 

современной коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии», 2019 г. 

 

ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития 

образования»: «Базовые 

принципы прикладного анализа 

поведения как основного метода 

обучения детей с РАС», 2019 г. 

 

СИПКРО, «Формирование 

основ функциональной 

грамотности младшего 

школьника средствами 

проектнозадачной технологии», 

36 ч., 2021 г. 

2 2  Математика 

 Русский язык 

 Окружающий мир 

 Литературное 

чтение 

 Изобразительное 
искусство 

 Физическая 

культура 

 Технология 

 Внеурочная 

деятельность 

15.  Загуменнова 

Елена 

учитель 

русского языка и 

Высшее 

профессион

Учите

ль 

Русский язык и 

литература 

нет нет СИПКРО, «Проектирование 

программ по профилактической 

12 9  Русский язык 
 Литература 



Анатольевна литературы альное 

педагогиче

ское. 

Самарский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

работе с социально 

неблагополучными семьями и 

детьми с девиантным 

поведением в них», 36 ч., 2018 

г. 

 

СИПКРО, «Система 

многоуровневых заданий при 

работе с текстом на уроках 

русского языка и литературы», 

36 ч., 2018 г. 

 

ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 Внеурочная 

деятельность  

16.  Карсунцева 

Светлана  

Александровна 

Учитель 

математики 
 Среднее 

профессион

альное, 

Сызранское 

высшее 

педагогиче

ское 

училище 

(педколлед

ж) г. 

Сызрань 

 Высшее, 

НОУ 

«Современ

ная 

гуманитарн

ая 

академия» 

г. Москва 

учитель 

матема

тики в 

основн

ой 

школе 

 

 

 

 

 

бакалав

р 

эконом

ики 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

нет нет ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет», 

«Осуществление контрольно-

оценочной деятельности в 

образовательном процессе», 

2019 г.  

 

СИПКРО, «Методические 

основы формирования и оценки 

развития математической 

грамотности», 36 ч., 2020 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

19  16  Математика 

 Внеурочная 

деятельность 

17.  Клетнова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель музыки Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государствен

ная 

учител

ь 

музыки 

Музыкальное 

образование 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, «Методика 

преподавания курса «Основы 

духовно-нравственной 

11 9  Музыка 
  Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  
  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 



социально-

гуманитарна

я академия» 

г. Самара 

культуры народов России», 36 

ч., 2019 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

 

ГБУ ДПО ЦПК, «Моя вселенная 

по имени Русь: воспитание 

гармонично развитой и 

социально ответственной 

личности на основе духовно-

нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и 

национально-культурных 

традиций», 18 ч., 2021 г. 

 
ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

 

 Внеурочная  

деятельность  

18.  Ковальчук 

Ольга 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

УВР 
 

Учитель химии 

Высшее 

профессион

альное. 

Марийский 

государстве

нный 

университет 

Химик

. 

Препо

давате

ль 

Химия 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. 

 

СИПКРО, «Формирование 

навыков личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной работы», 36 ч., 

2018 г. 

 

41 39  Химия 
 Элективный курс 

 



ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, «Система 

применения химических задач в 

обучении химии», 36 ч., 2019 г. 

 

СамГТУ, «Формирование 

предметных компетенций 

обучающихся 10-11 классов по 

химии: углубленный уровень», 

36 ч., 2019 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 
19.  Козлова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое.  

Сызранское 

педагогичес

кое училище 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Технологические 

основы формирования и 

развития функциональной 

грамотности обучающихся», 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. 

31 22  Математика 
 Русский язык 
 Окружающий мир 
 Литературное 

чтение 
 Изобразительное 

искусство 
 Физическая 

культура 
 Технология 
 Внеурочная 

деятельность  



 

ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Центр специального 

образования», «Коррекция 

нарушений письменной речи у 

учащихся начальных классов с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения», 36 ч., 2019 г. 

20.  Костливцева 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

- (обучение 

на 4  курсе 

педагогичес

кого ВУЗа) 

- Обучение по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

направленность 

«Русская 

филология» 

нет нет - 5 мес. 5 мес.  Русский язык 

 Литература 

 Внеурочная 

деятельность 

21.  Короткова 

Анна 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

И.Н.Ульяно

ва» 

 Бакал

авр» 

Педагогическое 

образование 

(направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

Начальное 

образование) 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 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., 2019 г. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Центр специального 

образования», «Профилактика и 

коррекция трудностей освоения 

математики обучающимися 

начальной школы», 36 ч., 2019 

г. 

 

СИПКРО, «Обеспечение 

стратегии реализации 

10 10  Математика 
 Русский язык 
 Окружающий мир 
 Литературное 

чтение 
 Изобразительное 

искусство 
 Технология 
 Физическая 

культура 
 Внеурочная 

деятельность  
 Литература 



национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего 

образования)», 18 ч., 2020 г. 

 

22.  Крахмалева 
Мавлия 

Султановна 

учитель физики Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Кзыл-

Ординский 

педагогиче

ский 

институт 

им. 

Н.В.Гоголя 

Учите

ль 

средне

й 

школы 

по 

физике 

Физика нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Методика 

углубленного изучения физики 

в 8-11 классах», 36 ч., 2019 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2019 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., 2019 г. 

47 47  Физика 
 Элективный курс  
 Внеурочная 

деятельность  
 Индивидуально-

групповые занятия 

23.  Куртяник 

Маргарита 

Аркадьевна 

 учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Ульяновски

й ордена 

«Знак 

почета» 

государстве

нный 

педагогичес

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Русский язык и 

литература 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

27 26  Русский язык 
 Литература 
 Внеурочная 

деятельность  
 Элективный курс 

 



кий 

институт 

им. 

И.Н.Ульяно

ва 

ФГОС СОО», 36 ч., 2019 г. 

 
ГБУ ДПО Самарской области 

«Центр социального 

образования» «Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч., 2019 г. 

 

СИПКРО, Модульный курс с 

использованием ДОТ 

«Подготовка к текущей и 

итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе, в 

т.ч. в альтернативной форме», 

144 ч., 2019 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2019 г. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

 

24.  Кухтина 

Татьяна 

Михайловна 

учитель физики Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Николаевск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий  

институт 

Учите

ль 

физик

и и 

матема

тики 

Физика и 

математика 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, «Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

34 32  Физика 
 Астрономия 
 Математика 
 Внеурочная 

деятельность  



им. В.Г. 

Белинского 

ФГОС», 36 ч., 2019 г. 

 

СИПКРО, «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

 

25.  Лазарев 

Алексей 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское 

(бакалавриа

т). 

ФГБОУ ВО 

«Самарски

й 

государстве

нный 

социально-

педагогиче

ский 

университе

т» 

 

бакала

вр 

Педагогическо

е образование. 

Физическая 

культура 

нет нет СИПКРО, «Проектирование 

урока по физической культуре 

для обучающихся с  

ОВЗ с учетом возрастных 

физиологических и 

психологических 

особенностей», 36 ч., 2020 г. 

12 6  Физическая 

культура 

26.  Макарова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессион

альное 

(бакалавриа

т).  

ФГБОУ 

ВПО 

«Пензенски

й 

государстве

нный 

университе

т» 

бакала

вр 

Педагогическо

е образование. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

нет нет - 9 9  Английский язык 

27.  Михайлова 

Любовь 

Константиновн

а 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Пензенский 

государстве

учител

ь 

истори

и, 

общес

твовед

ения и 

История и 

английский язык 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

ФГАОУ ВО «Самарский 

45 45  История 
 Обществознание 
 



нный 

педагогиче

ский 

институт 

имени В.Г. 

Белинского 

англий

ского 

языка 

национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. 

Королева», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2019 г. 

 

СИПКРО, «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», 36 ч., 2020 г. 

 

28.  Моисеева 

Ирина 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Сызранское 

педагогиче

ское 

училище 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в, 

старш

ий 

пионер

ский 

вожат

ый 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет СИПКРО, «Технология 

разработки адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ 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. 

41 41  Русский язык 
 Литературное 

чтение 
 Математика 
 Окружающий мир 
 Изобразительное 

искусство 
 Технология 
 Физическая 

культура 
 Внеурочная 

деятельность  
29.  Мясникова 

Ольга 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Самарский 

педагогичес

кий 

институт 

им. 

В.В.Куйбыш

ева 

Учите

ль и 

метод

ист 

началь

ного 

обучен

ия 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Проектирование и 

анализ современного урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 ч., 2020 г. 

 

СИПКРО, «Средства 

30 28  Русский язык 
 Литературное 

чтение 
 Математика 
 Окружающий мир 
 Изобразительное 

искусство 
 Технология 
 Физическая 

культура 
 Внеурочная 

деятельность 
 Родной (русский) 



формирования читательской 

грамотности младшего 

школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности», 36 

ч., 2020 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка – ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

квалификация «учитель 

русского языка и литературы», 

2021 г. 

язык 
 Родная (русская) 

литература 

30.  Пашкова 

Марина 

Александровна 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

 
Учитель 

изобразительног

о искусства  

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Чувашский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

им. 

И.Я.Яковлев

а 

Учите

ль 

черчен

ия и 

изобра

зитель

ного 

искусс

тва 

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

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. 

 

СИПКРО, «Формирование 

навыков личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной работы», 36 ч., 

2018 г. 

 

АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализации 

человеческого потенциала», 

«Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора 

(«Профнавигация»)», 36 ч., 2019 

г. 

36 34  Изобразительное 

искусство 
 Внеурочная 

деятельность 
 



 

СИПКРО, «Проектирование 

социальной деятельности 

подростка», 36 ч., 2019 г. 

 

СИПКРО, «Технологический 

инструментарий анализа и 

оценки применения учителями 

методической системы 

обучения, обеспечивающей 

повышение образовательных 

результатов обучающихся 

(Школа успешного 

руководителя)», 48 ч., 2020 г. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

 
31.  Пятаева Лариса 

Анатольевна 
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

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. 

 

СИПКРО, «Технология 

разработки  адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 ч., 

2018 г. 

 

34 34  Русский язык 
 Литературное 

чтение 
 Математика 
 Окружающий мир 
 Изобразительное 

искусство 
 Технология 
 Физическая 

культура 
 Внеурочная 

деятельность 



ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет», 

«Система оценки достижений 

планируемых результатов 

освоения образовательной 

программы в начальной школе», 

24 ч., 2019 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Особенности 

формирования заданий для 

обучающихся  по 

функциональной грамотности в 

контексте Международных 

исследований Timss и Pisa», 36 

ч.,  2020 г. 

32.  Сафонова 

Марина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Сызранское 

педагогиче

ское 

училище 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в, 

старш

ий 

пионер

ский 

вожат

ый 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, «Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч., 2019 г. 

 

СИПКРО, «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования)», 18 ч., 

2020 г. 

35 34  Русский язык 
 Литературное 

чтение 
 Математика 
 Окружающий мир 
 Изобразительное 

искусство 
 Технология 
 Физическая 

культура 
 Внеурочная 

деятельность 

33.  Слободзян 

Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Актюбинско

е 

педагогичес

 учите

ль 

начал

ьных 

класс

ов, 

орган

изато

 Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы  

 

 

 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

30 24  Русский язык 
 Литературное 

чтение 
 Математика 
 Окружающий мир 
 Изобразительное 

искусство 
 Технология 



кое  

училище 

 

 

 

 

 Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Тольяттинск

ий 

государстве

нный 

университет 

р 

внекл

ассно

й 

работ

ы  

 Педаг

ог-

психо

лог 

 

 

 

 

 

 

 Педагогика и 

психология 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования)», 18 ч., 

2020 г. 

 Физическая 

культура 
 Внеурочная 

деятельность 

34.  Солощева 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

ГБОУ СПО 

«Губернски

й колледж г. 

Сызрани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое.  

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинск

ий 

государствен

ный 

университет» 

 

 Учите

ль 

начал

ьных 

класс

ов с 

допол

нител

ьной 

подго

товко

й в 

облас

ти 

инфор

матик

и  

 

 Бакал

авр 

 Преподавание 

в начальных 

классах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Технологические 

основы формирования и 

развития функциональной 

грамотности обучающихся», 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. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Центр специального 

образования», «Коррекция 

нарушений письменной речи у 

учащихся начальных классов с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения», 36 ч., 2019 г. 

8 8  Русский язык 
 Литературное 

чтение 
 Математика 
 Окружающий мир 
 Изобразительное 

искусство 
 Технология 
 Физическая 

культура 
 Внеурочная 

деятельность 

35.  Ступальская учитель Высшее Учите Биология нет нет ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 28 28  Биология 



Людмила 

Ивановна 
 

 

биологии профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Куйбышевс

кий 

педагогиче

ский 

институт 

им. 

В.В.Куйбы

шева 

ль 

биолог

ии 

средне

й 

школы 

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 

«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 

 Внеурочная 

деятельность  
 

36.  Тарасова Ольга 

Леонидовна 
 

 

учитель 

математики 
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. 

27 20  Математика 
 Внеурочная 

деятельность  
 Элективный курс 



 

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 

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.  

 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский университет 

имени академика 

С.П.Королева», «Система 

преподавания информатики в 

старших классах на 

углубленном уровне», 36 ч., 

2020 г. 

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет», «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч., 2020 г. 

 

СИПКРО, «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования)», 18 ч., 

2020 г. 



 

ГБУ ДПО ЦПК, «Технология 

проектирования современных 

программ воспитания», 18 ч., 

2021 г. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 
37.  Тарасова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Филология нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г 

 

СИПКРО, «Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках русского 

языка, литературы и 

иностранного языка», 2018 г., 36 

ч. 

 

СИПКРО, «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

29 29  Русский язык 

 Литература 

 Внеурочная 

деятельность 

 

38.  Теплова 

Алевтина 

Викторовна 

Учитель 

технологии 
 

 

Среднее 

профессион

альное. 

Сызранский 

швейно-

трикотажны

й техникум 

Техни

к-

технол

ог 

Швейное 

производство 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», «Формирование 

ИКТ-грамотности школьников», 

72 ч., 2020 г. 

 

43 30  Технология 
 Внеурочная 

деятельность  



ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка – ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», «Теория и методика 

преподавания технологии в 

образовательных 

организациях», квалификация 

«учитель технологии», 2021 г. 
39.  Тихонова 

Елена Гурьевна 
Учитель химии, 
 биологии. 
 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Куйбышевс

кий 

педагогиче

ский 

институт 

им. В.В. 

Куйбышева 

Учите

ль 

биолог

ии и 

химии 

Биология и 

химия 

нет нет ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Технологические 

основы формирования и 

развития функциональной 

грамотности обучающихся», 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. 

 
СИПКРО, «Проектирование 

комплекса многоуровневых 

заданий по разделу биологии 

«Генетика при подготовке к 

ЕГЭ», 36 ч., 2018 г. 

 

ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО,  «Методические 

особенности преподавания 

31 30  Химия 
 биология 
 Элективный курс  
 Внеурочная 

деятельность  
 



биологии на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО», 36 

ч., 2019 г. 

 

СИПКРО, «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

40.  Трактирова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессион

альное 

(магистрату

ра). 

ФГБОУ ВО 

«Самарски

й 

государстве

нный 

технически

й 

университе

т» 

 магис

тр 

 Прикладная 

математика и 

информатика 

нет нет Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 

технический университет» 

«Институт дополнительного 

образования», 2019 г., 

квалификация «Преподаватель 

высшей школы» 

1  1  Математика 

 информатика 

41.  Трофимова 

Елизавета 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессион

альное 

(бакалавриа

т). 

ГАОУ ВО 

«Московск

ий 

городской 

педагогиче

ский 

университе

т» 

 бакал

авр 

 Педагогическо

е образование. 

Направленност

ь ОП – 

Математика и 

современные 

образовательн

ые технологии» 

нет нет - 1 мес. 1 мес.  Математика 

 Внеурочная 

деятельность 

42.  Турухин 

Василий 

Учитель 

физической 

Высшее 

профессион

Учите

ль 

Физическое 

воспитание 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

42 39  Физическая 

культура 



Петрович культуры альное 

педагогиче

ское. 

Ульяновски

й 

государстве

нный  

педагогичес

кий 

институт 

им. 

И.Н.Ульяно

ва 

физич

еского 

воспит

ания 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г 

 Внеурочная 

деятельность  
 

43.  Уник Елена 

Михайловна 
Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское.  

ГОУ ВПО 

Самарский 

государстве

нный 

педагогиче

ский  

университе

т 

 

Педаго

г по 

физич

еской 

культу

ре 

Физическая 

культура 

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. 

 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский университет 

имени академика 

С.П.Королева» 

«Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход)», 36 ч., 

2018 г.)», 18 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, «Современные 

педагогические технологии в 

сфере физической культуры и 

спорта», 36 ч., 2018 г. 

 

ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

29 26  Физическая 

культура 
 



 

ГБУ ДПО ЦПК, «Система 

методического обеспечения и 

совершенствования 

профессионального мастерства 

классных руководителей в 

условиях введения ФГОС», 18 

ч., 2019 г. 
44.  Урбанчик 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Самарский 

педагогиче

ский  

институт 

им. 

В.В.Куйбы

шева 

Учите

ль и 

метод

ист 

началь

ного 

обучен

ия 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г 

 

СИПКРО, «Формирование 

основ функциональной 

грамотности младшего 

школьника средствами 

проектнозадачной технологии», 

36 ч., 2021 г. 

28 27  Русский язык 
 Литературное 

чтение 
 Математика 
 Окружающий мир 
 Изобразительное 

искусство 
 Технология 
 Физическая 

культура 
 Внеурочная 

деятельность 
 

45.  Фабричнова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Сызранское 

педагогичес

кое училище 

 

 

 

 Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Ульяновски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий . 

университет 

им. 

И.Н.Ульяно

ва 

 Учите

ль 

начал

ьных 

класс

ов и 

старш

ий 

пионе

рвожа

тый  

 Учите

ль 

геогра

фии и 

биоло

гии 

 Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

 

 

 

 

 

  

 География 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г 

 

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. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего 

29 29  Русский язык 
 Литературное 

чтение 
 Математика 
 Окружающий мир 
 Изобразительное 

искусство 
 Технология 
 Физическая 

культура 
 Внеурочная 

деятельность 



 образования)», 18 ч., 2020 г. 
46.  Фадеева Елена 

Анатольевна 
Учитель 
математики 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Куйбышевс

кий 

педагогиче

ский 

институт 

им. В.В. 

Куйбышева 

Учите

ль 

матема

тики и 

физик

и 

Математика и 

физика 

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. 

 

СИПКРО, «Методические 

особенности олимпиадной 

подготовки и организации 

исследовательской работы 

учащихся 6- 9 классов по 

математике в средней школе», 

36 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. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2019 г. 

 

ГБУ ДПО ЦПК, «Система 

методического обеспечения и 

33 31  Математика 
 Элективный курс  
 Внеурочная 

деятельность  
 



совершенствования 

профессионального мастерства 

классных руководителей в 

условиях введения ФГОС», 18 

ч., 2019 г. 

 
СИПКРО, «Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса изучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО», 36 ч., 

2019 г. 

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет», «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч., 2020 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», «Введение в 

цифровую трансформацию 

образовательной организации», 

36 ч. 2020 г. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

47.  Хурсюк Сергей 

Анатольевич 
Учитель ОБЖ Высшее 

профессион

альное. 

Сызранское 

высшее 

военное 

авиационно

е училище 

летчиков 

 

квали

фикац

ия 

офице

ра с 

высши

м 

военно

-

специа

льным 

Командная 

тактическая 

нет нет ГКОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Самарской области» - «Учителя 

безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций», 

2018 г., 72 ч. 

41 7  Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 
 Внеурочная 

деятельность  



образо

вание

м, 

летчик

а-

инжен

ера 

 

МБУ ДПО «Курсы гражданской 

обороны» г.о. Сызрань, 

«Должностные лица и 

специалисты органов 

управления ГО и РСЧС по 

категории: специалисты 

структурных подразделений 

организаций, специально 

уполномоченных решать задачи 

в области ГО, защиты населения 

и территорий от ЧС», 72 ч., 2020 

г. 

 

СИПКРО, «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

 

ГКОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне  и 

чрезвычайным ситуациям 

Самарской области», «Учителя 

безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций», 

72 ч., 2021 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка - ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», «Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных 

организациях», квалификация 

«учитель основ безопасности 

жизнедеятельности», 2021 г. 

48.  Чередниченко 

Екатерина 

Викторовна 

Педагог - 

психолог 
Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

Биоло

гия. 

Педаг

ог-

Биология. 

Психология 

нет нет Общественная организация 

«Федерация детских 

организаций Самарской 

области», Общественная 

7 7 Внеурочная 

деятельность 



ское. 

Уссурийски

й 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

институт 

психо

лог 

организация «Ассоциация 

детских служб примирения 

Самарской области», 

«Организация школьной 

службы примирения», 16 ч., 

2019 г. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

«Психологическая помощь 

учащимся подросткового 

возраста, находящимся в 

трудных жизненных 

ситуациях», 36 ч., 2020 г. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи»», 18 ч., 

2020 г. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

«Проектирование 

психологически безопасной 

комфортной образовательной 

среды», 36 ч., 2020 г. 

 

ГБУ ДПО ЦПК, 

«Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса: 

реальности нового времени», 18 

ч., 2021 г. 

49.  Чигина 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Самарский 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет СИПКРО, «Проектирование 

программ по профилактической 

работе с социально 

неблагополучными семьями и 

детьми с девиантным 

поведением в них», 36 ч., 2018 

30 27  Русский язык 
 Литературное 

чтение 
 Математика 
 Окружающий мир 
 Изобразительное 



государстве

нный 

педагогичес

кий  

университет 

г. 

 

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. 

 
СИПКРО, «Технология 

разработки адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ 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 

искусство 
 Технология 
 Физическая 

культура 
 Внеурочная 

деятельность 

50.  Чуркина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее 

профессион

альное. 

Саратовский 

государстве

нный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевск

ого 

Учите

ль 

англий

ского 

и 

немец

кого 

языков 

Филология нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г 

 
СИПКРО, «Проектирование 

учебного занятия на основе 

современных образовательных 

технологий», 36 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, «Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках русского 

языка, литературы и 

иностранного языка», 36 ч., 

2018 г. 

 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский университет 

16 16  Английский язык 
 Внеурочная 

деятельность  



имени академика 

С.П.Королева» 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., 2018 г. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

51.  Шумакова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель музыки Высшее 

профессион

альное. 

Тамбовский 

филиал 

Московског

о ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нного 

института 

культуры 

Культ

просве

тработ

ник, 

руково

дитель 

самоде

ятельн

ого 

академ

ическо

го 

хора 

Культурно-

просветительна

я работа 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г. 

 

СИПКРО, «Проектирование 

учебного занятия на основе 

современных образовательных 

технологий», 36 ч., 2018 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области»,  «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

34 32  Музыка 
 Внеурочная 

деятельность  
 

52.  Яглова Ольга 

Петровна 
Учитель 

английского 
языка 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Абаканский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

институт 

Учите

ль 

англий

ского 

и 

немец

кого 

языков 

Иностранные 

языки 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2018 г 

27 22  Английский язык 
 Внеурочная 

деятельность  

53.  Ярославцева 

Елена 

Учитель 

английского 
Высшее 

профессион

Лингв

ист, 

Иностранные 

языки 

нет нет - 8 8  Английский язык 
 Внеурочная 



Сергеевна языка альное. 

ГОУ ВПОЛ 

«Тольяттин

ский 

государстве

нный 

университе

т» 

препод

авател

ь по 

специа

льност

и 

«Теор

ия и 

метод

ика 

препод

авания 

иностр

анных 

языков 

и 

культу

р» 

деятельность 

 

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