
 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) 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули)  

Уровень 

(уровни) 

профессион

ального 

образовани

я с 

указанием 

наименован

ия 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти, в том 

числе 

научной, и 

квалифика

ции 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Учено

е 

звание

(при 

налич

ии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года)  

Сведения о 

профессиональной 

подготовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

1.  Максименкова 

Наталья 

Владимировна 

Директор, 

 

Учитель 

информатики 

 Информати

ка 

 

высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

Математика, 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

нет нет ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский государственный 

педагогический университет», 

«Формирование внутренней 

системы оценки качества 

общего образования в 

соответствии с ФГОС», 36 ч., 

2019 г. 

 

ФГАОУ ПО  «Самарский 

национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. 

Королева», «Система 

преподавания информатики в 

старших классах на 

углубленном уровне», 36 ч., 

2019 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

дополнительная 

образовательная 

программа «Управление 

образовательным 

учреждением», 2012 г. 

28 



Федерации», «Введение в 

цифровую трансформацию 

образовательной организации», 

36 ч. 2020 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», «Цифровые 

технологии для трансформации 

школы»», 72 ч. 2020 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. 

 

ГБУ ДПО ЦПК, г. Сызрань, 

«Школа на пороге нового 

учебного года: нормативно-

правовое обеспечение учебного 

процесса в 2022-2023 учебном 

году», 18 ч., 2022 г. 

2.  Алексеева 

Галина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 Математик

а 

 Русский 

язык 

 Окружающ

ий мир 

 Литературн

ое чтение 

 Физическа

я культура 

 Технология 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Самарский  

государстве

нный  

педагогиче

ский 

университе

нет нет 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 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «История: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

квалификация «учитель 

истории», 2022 г. 

21 



 Изобразите

льное 

искусство 

 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

т, 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я , учитель 

начальных 

классов 

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. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36 ч., 2021 г. 

 

ООО «Федерация развития 

образования», г. Брянск, 

«Компетенции 2022/2023 

учителя-предметника: 

обновленные ФГОС; Проект 

Школа Минпросвещения; 

инклюзия; олимпиады, 

конкурсы, мероприятия и 

методические сервисы 

Минпросвещения», 144 ч., 2022 

г. 

3.  Андоскина 

Наталья 

Игоревна 

Учитель  

математики и 

информатики 

 Математик

а 

 Информати

ка 

 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Высшее 

профессион

альное 

(бакалавриа

т), 

Самарский 

национальн

ый 

исследовате

льский 

университе

т имени 

академика 

С.П.Короле

нет нет 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. 

 

СИПКРО, «Методические 

основы формирования и оценки 

развития математической 

грамотности», 36 ч., 2020 г. 

 

нет 4 



ва, 

Прикладная 

математика 

и 

информати

ка,  

Бакалавр 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36 ч., 2021 г. 

4.  Антипова 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 
 Математик

а 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

Высшее 

профессион

альное. 

Куйбышевс

кий 

государстве

нный 

университе

т, 

Математик

а, 

Математик. 

Преподават

ель 

нет нет 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. 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

дополнительная 

образовательная 

программа «Управление 

образовательным 

учреждением», 2012 г. 

40 

5.  Бегункова 

Оксана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов,  

совм. – учитель 

русского языка и 

литературы 

 Математи

ка 

 Русский 

язык 

 Окружаю

щий мир 

 Литератур

ное 

чтение 

 Изобразит

ельное 

искусство 

 Физическ

ая 

культура 

 Технолог

ия 

 Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

 Литератур

а 

 Родной 

(русский 

язык) 

Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Свердловско

е 

педагогичес

кое училище 

№1 им. М. 

Горького, 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах, 

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

внеклассной 

работы 

нет нет 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. 

 

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. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» (г. Красноярск), 

учитель русского языка и 

литературы, 300 ч., 2021 

г. 
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АНО ДПО «Школа анализа 

данных», г. Москва,  «Базовые 

цифровые компетенции 

учителя», 32 ч., 2021 г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ, г. Москва, 

«Дистанционное (электронное) 

обучение в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 2021 г. 

 

ООО «Учи.ру», г. Москва, 

«Геймификация на уроках в 

начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения», 36 

ч., 2021 г. 

 

ООО «Учи.ру», г. Москва, 

«Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию 

компетенций XXI века», 36 ч., 

2021 г. 

6.  Будникова 

Ангелина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Математи

ка 

 Русский 

язык 

 Окружаю

щий мир 

 Литератур

ное 

чтение 

 Изобразит

ельное 

искусство 

 Физическ

ая 

культура 

 Технолог

ия 

 Внеурочн

ая 

Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. ГБПОУ 

Самарской 

области 

«Губернски

й колледж г. 

Сызрани», 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет ГБУ ДПО Самарской области 

«Центр специального 

образования», «Технология 

реализации АООП для 

обучающихся с ЗПР», 36 ч., 

2020 г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», «Дистанционное 

(электронное) обучение в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 2021 г. 

 

ФГБОУ ВО ПВГУС, 

нет 2 



деятельно

сть 

 Литератур

а 

 Родной 

(русский 

язык) 

 Литератур

ное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере  начального общего 

образования)», 18 ч., 2021 г. 

 

СИПКРО, «Технология 

педагогического 

проектирования современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО», 36 часов, 2021 г. 

 

МБУ ДПО «Курсы гражданской 

обороны» г.о. Сызрань, 

«Повышение квалификации 

работников, осуществляющих 

обучение различных групп 

населения в области 

гражданской обороны, и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций (учителей начальных 

классов общеобразовательных 

учреждений, проводящих 

занятия по разделу 

«Окружающий мир» «ОБЖ» в 

области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного 

характера)», 72 ч., 2021 г. 

 

ООО «Федерация развития 

образования», г. Брянск, 

«Компетенции 2022/2023 

учителя-предметника: 

обновленные ФГОС; Проект 

Школа Минпросвещения; 

инклюзия; олимпиады, 

конкурсы, мероприятия и 

методические сервисы 

Минпросвещения», 144 ч., 2022 

г. 

7.  Винокурова 

Ирина 

Петровна 
 

 

Учитель  

истории, 

обществознания  
 

 

 история 
 обществоз

нание 
 внеурочна

я 

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

нет нет СИПКРО, «Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

нет 35 



деятельно

сть 
 элективн

ый курс 

Пензенский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

им. В.Г. 

Белинского,  

История и 

английский 

язык, 

Учитель 

истории, 

обществовед

ения и 

английского 

языка 

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. 
8.  Вишникина 

Виктория 

Владимировна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

 Русский 

язык 

 Литератур

а 

 Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

Неоконченн

ое  средне-

специальное

, обучение 

на 4 курсе 

ГБПОУ 

«Губернски

й колледж г. 

Сызрани» , 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах» 

нет нет нет нет 0 

9.  Гаро 
Вера 

Николаевна 

Учитель 

географии 
 Географи

я  
 Внеурочн

ая 

деятельно

сть  
 

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Оренбургск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

им. В.П. 

нет нет 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 

нет 48 



Чкалова, 

География, 

Учитель 

средней 

школы 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

 

10.  Глушкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

 Физическ

ая 

культура 

Высшее 

профессион

альное, 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государстве

нный 

университет

», 

Физическая 

культура 

для лиц с 

отклонения

ми в 

состоянии 

здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культура), 

бакалавр 

нет нет ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование», «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., 2019 г. 

 

нет 4 

11.  Горбачева 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

технологии 
 технологи

я 

Высшее 

профессион

альное. 

Таджикский 

политехниче

ский 

институт, 

Промышлен

ное и 

гражданское 

строительст

во, 

Инженер-

строитель 

нет нет ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», «Формирование 

ИКТ-грамотности школьников», 

72 ч., 2020 г. 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 

«Теория и методика 

преподавания 

технологии в 

образовательных 

организациях», 

квалификация «учитель 

технологии», 2021 г. 

8 

12.  Горскова 

Мария 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Математик

а 

 Русский 

язык 

 Окружающ

ий мир 

 Литературн

ое чтение 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

ФГБОУ 

ВПО 

«Челябинск

нет нет Институт непрерывного и 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Формирование и развитие Soft 

skills компетенций и 

универсальных учебных 

нет 5 



 Изобразите

льное 
искусство 

 Физическа

я культура 

 Технология 

 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

ий 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т», 

Педагогиче

ское 

образовани

е. 

Направленн

ость 

образовател

ьной 

программы 

– начальное 

образовани

е, бакалавр 

действий в образовательном 

процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 144 ч., 

2021 г. 

 

Институт непрерывного и 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Технологии тьюторского 

сопровождения в условиях 

индивидуализации 

образования», 144 ч., 2021 г. 

13.  Горшкова 

Анастасия 

Сергеевна 

 Педагог 

дополнительног

о образования,  

 учитель 

музыки 

 Музыка 

 Объединен

ия 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Высшее 

профессион

альное 

(бакалавриа

т).  

ФГБОУ ВО 

«Тольяттин

ский 

государстве

нный 

университе

т», 

Психолого-

педагогиче

ское 

образовани

е,  бакалавр 

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. 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» (г. Красноярск), 

педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 300 ч., 2022 г. 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» (г. Красноярск), 

учитель музыки, 300 ч., 

2022 г. 
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14.  Дёмина Елена 

Александровна 
учитель 

начальных 

классов 
 

 Математик

а 
 Русский 

язык 
 Окружающ

ий мир 
 Литературн

ое чтение 
 Изобразите

льное 

искусство 

Среднее 

профессион

альное. 

Сызранское 

педагогичес

кое 

училище, 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

нет нет 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 
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 Технология 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть:  

общеобразо

вательной 

школы, 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожа

тый 

Образование на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования)», 18 ч., 

2020 г. 

15.  Ерофеева 

Наталья 

Александровна 

 учитель 

истории, 

обществознания 

 Обществоз

нание 
 История 
 Право 
 экономика 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  
 Элективны

й курс 

Высшее 

профессион

альное. 

Самарский 

государстве

нный 

университе

т, История, 

Историк. 

Преподават

ель истории 

нет нет 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. 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

образовательных 

организациях», 

квалификация «учитель 

истории и 

обществознания», 2021 г. 

 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 

«Теория и методика 

преподавания права в 

образовательных 

организациях», 

квалификация «учитель 

права», 2021 г. 

 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 

«Теория и методика 

преподавания экономики 

в образовательных 

организациях», 

квалификация «учитель 

экономики», 2021 г. 
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16.  Жоголева 

Наталья 

Валентиновна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 Русский 

язык 
 Литература 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  
 Элективны

й курс 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Самарский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т, 

нет нет СИПКРО, 

Модульный курс с 

использованием ДОТ 

«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 
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Филология, 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

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. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ, г. Москва, 

«Школа современного учителя 

литературы», 100 ч., 2021 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., 2021 г. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Центр специального 

образования», «Модели и 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 36 

ч., 2021 г. 

17.  Загуменнова 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 Русский 

язык 
 Литература 
 Внеурочна

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

нет нет ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

нет 10 



я 

деятельнос

ть  

ское. 

Самарский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т, Русский 

язык и 

литература, 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2021 г. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Центр специального 

образования», «Модели и 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 36 

ч., 2021 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, 

«Актуальные подходы к 

изучению орфографии 

пунктуации в основной школе», 

36 ч., 2022 г. 

18.  Карсунцева 

Светлана  

Александровна 

Учитель 

математики 
 Математик

а 

 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

 Сре

днее 

профессион

альное, 

Сызранское 

высшее 

педагогичес

кое училище 

(педколледж

) г. Сызрань, 

Математика, 

учитель 

математики 

в основной 

школе 

 Высшее, 

НОУ 

«Современ

ная 

гуманитарн

ая 

академия» 

г. Москва, 

Экономика, 

бакалавр 

экономики 

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. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ, г. Москва, 

нет 17 



«Школа современного учителя 

математики», 100 ч., 2021 г. 

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет», «Финансовая 

грамотность в математике», 24 

ч., 2021 г. 

 

СГСПУ, г. Самара, 

«Содержательные аспекты 

преподавания курса финансовой 

грамотности  в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч., 2022 

г. 

19.  Клетнова 

Екатерина 

Александровна 

 Замести

тель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 Учитель 

музыки 

 Музыка 
  Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики  
  Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 
 Внеурочная  

деятельность  

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государствен

ная 

социально-

гуманитарна

я академия» 

г. Самара, 

Музыкально

е 

образование, 

учитель 

музыки 

нет нет СИПКРО, «Методика 

преподавания курса «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России», 36 

ч., 2019 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Современный урок в 

условиях реализации ФГОС», 

70 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 

НОУ ДПО «Центр 

социально-

гуманитарного 

образования», г.Казань, 

программа «Менеджмент 

в образовании», 2021 г. 
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оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Преподавание курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни», 24 ч., 2022 г. 

 

ГБУ ДПО ЦПК, г. Сызрань, 

«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., 

2022 г. 
20.  Ковальчук 

Ольга 

Михайловна 

 Замести

тель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 
 

 Учитель 

химии 

 Химия 
 Элективны

й курс 
 

Высшее 

профессион

альное. 

Марийский 

государстве

нный 

университет

, Химия, 

Химик. 

Преподавате

ль 

нет нет 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. 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

дополнительная 

образовательная 

программа «Управление 

образовательным 

учреждением», 2012 г. 

40 

21.  Козлова Учитель  Математик Среднее нет нет ГБУ ДПО Самарской области нет 23 



Наталья 

Юрьевна 
начальных 

классов 
а 

 Русский 

язык 
 Окружающ

ий мир 
 Литературн

ое чтение 
 Изобразите

льное 

искусство 
 Физическа

я культура 
 Технология 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

профессион

альное 

педагогичес

кое.  

Сызранское 

педагогичес

кое 

училище, 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов 

«Центр специального 

образования», «Коррекция 

нарушений письменной речи у 

учащихся начальных классов с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения», 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 начального 

общего образования)», 18 ч., 

2021 г. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, «Оценивание ответов 

на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», 36 

ч., 2022 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

36 ч., 2022 г. 

22.  Костливцева 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 Русский 

язык 

 Литература 

 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Неоконченн

ое высшее 

педагогичес

кое, 

обучение на 

4  курсе 

Самарского 

филиала 

ГАОУ ВО  

г. Москвы 

«Московски

й городской 

педагогичес

кий 

университет

», 

направление 

подготовки 

нет нет нет нет 1 год 5 мес. 



«Педагогиче

ское 

образование

, 

направленно

сть  

(профиль) 

«Русская 

филология» 

23.  Короткова 

Анна 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Математик

а 
 Русский 

язык 
 Окружающ

ий мир 
 Литературн

ое чтение 
 Изобразите

льное 

искусство 
 Технология 
 Физическа

я культура 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  
 Литература 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

И.Н.Ульяно

ва», 

Педагогичес

кое 

образование 

(направленн

ость 

(профиль) 

образовател

ьной 

программы: 

Начальное 

образование

, Бакалавр 

нет нет 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 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего 

образования)», 18 ч., 2020 г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36 ч., 2021 г. 

 

ООО «Федерация развития 

образования», г. Брянск, 

«Компетенции 2022/2023 

учителя-предметника: 

обновленные ФГОС; Проект 

Школа Минпросвещения; 

инклюзия; олимпиады, 
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конкурсы, мероприятия и 

методические сервисы 

Минпросвещения», 144 ч., 2022 

г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ, г. Москва, 

«Информационная безопасность 

детей: социальные и 

технологические аспекты», 48 

ч., 2022 г. 

24.  Крахмалева 
Мавлия 

Султановна 

учитель физики  Физика 
 Элективны

й курс  
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  
 Индивидуа

льно-

групповые 

занятия 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Кзыл-

Ординский 

педагогиче

ский 

институт 

им. 

Н.В.Гоголя, 

Физика, 

Учитель 

средней 

школы по 

физике 

нет нет 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. 

нет 48 

25.  Кухтина 

Татьяна 

Михайловна 

учитель физики  Физика 
 Астрономи

я 
 Математик

а 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Николаевск

ий 

государстве

нный 

нет нет СИПКРО, «Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч., 2019 г. 

 

СИПКРО, «Обеспечение 

нет 33 



педагогичес

кий  

институт 

им. В.Г. 

Белинского, 

Физика и 

математика, 

Учитель 

физики и 

математики 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 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., 2021 г. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр», «Технологические 

основы формирования и 

развития функциональной 

грамотности обучающихся», 36 

ч., 2021 г.  

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Методика 

углубленного изучения физики 

в 8-11 классах», 36 ч., 2021 г. 

26.  Лурда Роман 

Викторович 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 История 

 Обществоз

нание 

 Право 

 Высшее, 

Курганское 

высшее 

военно-

политическ

ое 

авиационно

е училище, 

военно-

политическ

ая Военно-

Воздушных 

сил, офицер 

с высшим 

военно-

политическ

им 

образование

м, учитель 

нет нет нет нет 16 



истории и 

обществове

дения. 

 Высшее 

профессион

альное, 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государстве

нный 

экономичес

кий 

университет

», 

Юриспруде

нция, 

магистр 

27.  Макарова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

 Английски

й язык 

Высшее 

профессион

альное 

(бакалавриа

т).  

ФГБОУ 

ВПО 

«Пензенски

й 

государстве

нный 

университе

т», 

Педагогиче

ское 

образовани

е. 

Иностранн

ый язык 

(английски

й язык), 

бакалавр 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Преподавание иностранного 

языка на раннем этапе обучения 

в системе НОО и ДО», 36 ч., 

2022 г. 

нет 10 

28.  Моисеева 

Ирина 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Русский 

язык 
 Литературн

ое чтение 
 Математик

а 
 Окружающ

ий мир 

Среднее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Сызранское 

педагогиче

ское 

нет нет ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования», на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего 

нет 42 



 Изобразите

льное 

искусство 
 Технология 
 Физическа

я культура 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

училище, 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы, 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

образования)», 18 ч., 2021 г. 

 

 

29.  Мясникова 

Ольга 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

 Русский 

язык 
 Литературн

ое чтение 
 Математик

а 
 Окружающ

ий мир 
 Изобразите

льное 

искусство 
 Технология 
 Физическа

я культура 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 
 Родной 

(русский) 

язык 
 Родная 

(русская) 

литература 

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Самарский 

педагогичес

кий 

институт 

им. 

В.В.Куйбыш

ева, 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

Учитель и 

методист 

начального 

обучения 

нет нет 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 

формирования читательской 

грамотности младшего 

школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности», 36 

ч., 2020 г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ, г. Москва, 

«Дистанционное (электронное) 

обучение в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 2021 г. 

 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, «Оценивание ответов 

на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», 36 

ч., 2022 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», квалификация 

«учитель русского языка 

и литературы», 2021 г. 

29 



30.  Пашкова 

Марина 

Александровна 

 Замести

тель  директора 

по учебно-

воспитательной 

работе. 

 
 Учитель 

изобразительног

о искусства  

 Изобразите

льное 

искусство 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 
 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Чувашский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

им. 

И.Я.Яковлев

а,  Черчение 

и 

изобразител

ьное 

искусство, 

Учитель 

черчения и 

изобразител

ьного 

искусства 

нет нет АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализации 

человеческого потенциала», 

«Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора 

(«Профнавигация»)», 36 ч., 2019 

г. 

 

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. 

НОУ ДПО «Центр 

социально-

гуманитарного 

образования», г. Казань, 

программа «Менеджмент 

в образовании», 2016 г. 

35 

31.  Пятаева Лариса 

Анатольевна 
Учитель 

начальных 

классов 

 Русский 

язык 
 Литературн

ое чтение 
 Математик

а 
 Окружающ

ий мир 
 Изобразите

льное 

искусство 
 Технология 
 Физическа

я культура 
 Внеурочна

я 

деятельнос

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, Педагогика 

и методика 

начального 

образования

, Учитель 

нет нет 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 

нет 35 



ть начальных 

классов 

ч.,  2020 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., 2021 г. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, «Оценивание ответов 

на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», 36 

ч., 2022 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Формирование основ 

функциональной грамотности в 

начальной школе: 

проектирование учебных 

ситуаций», 36 ч., 2022 г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ, г. Москва, 

«Информационная безопасность 

детей: социальные и 

технологические аспекты», 48 

ч., 2022 г. 

32.  Рассейкина 

Ирина 

Григорьевна 

Учитель 

географии 
 География 

 Биология 

 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. ГОУ 

ВПО 

«Ульяновск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

нет нет ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Преподавание 

географии согласно Концепции 

развития географического 

образования в Российской 

Федерации», 31 ч., 2019 г. 

 

ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», г. Ульяновск, 

«Технология подготовки 

нет 9 



кий 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова», 

География с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Биология», 

учитель 

географии и 

биологии 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии», 108 ч., 2019 г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Преподавание 

учебного предмета «Химия» 

согласно ФГОС», 37 ч., 2019 г. 

 

Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ООО 

«Информация и практика», г. 

Москва, «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 2020 

г. 

 

НПО ПрофЭкспортСофт, г. 

Брянск, «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72 ч., 2020 г. 

 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», г. Москва, 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях», 36 ч.,  2021 г. 

 

ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», г. Ульяновск, 

«Стратегии и инструменты 

повышения качества общего 

образования», 36 ч., 2021 г. 



 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ, г. Москва, 

«Школа современного учителя 

географии», 100 ч., 2021 г. 

 

ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», г. Ульяновск, 

№Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  в работе учителя», 

36 ч., 2022 г. 

33.  Сафонова 

Марина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Русский 

язык 
 Литературн

ое чтение 
 Математик

а 
 Окружающ

ий мир 
 Изобразите

льное 

искусство 
 Технология 
 Физическа

я культура 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Среднее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Сызранское 

педагогиче

ское 

училище, 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы, 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

нет нет 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. 

нет 35 

34.  Слободзян 

Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 Русский 

язык 
 Литературн

ое чтение 
 Математик

а 
 Окружающ

ий мир 
 Изобразите

 Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Актюбинско

е 

педагогичес

кое  

нет нет ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования)», 18 ч., 

2020 г. 

нет 25 



льное 

искусство 
 Технология 
 Физическа

я культура 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

училище, 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы, 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

внеклассной 

работы  

 

 Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Тольяттинск

ий 

государстве

нный 

университет

, Педагогика 

и 

психология, 

Педагог-

психолог 

35.  Солощева 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Русский 

язык 
 Литературн

ое чтение 
 Математик

а 
 Окружающ

ий мир 
 Изобразите

льное 

искусство 
 Технология 
 Физическа

я культура 
 Внеурочна

я 

деятельнос

 Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

ГБОУ СПО 

«Губернски

й колледж г. 

Сызрани, 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах,  

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

нет нет 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. 

нет 9 



ть ной 

подготовкой 

в области 

информатик

и  

 

 Высшее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое.  

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинск

ий 

государствен

ный 

университет»

, Психолого-

педагогическ

ое 

образование, 

направленнос

ть (профиль) 

– Психология 

и педагогика 

начального 

образования, 

Бакалавр 

36.  Ступальская 

Людмила 

Ивановна 
 

 

учитель 

биологии 
 Биология 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  
 

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Куйбышевск

ий 

педагогичес

кий 

институт 

им. 

В.В.Куйбыш

ева, 

Биология, 

Учитель 

биологии 

средней 

школы 

нет нет 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., 2021 г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ, г. Москва, 

«Формирование естественно-

научной грамотности 

обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках 

нет 29 



биологии», 72 ч., 2021 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО», 36 ч., 2022 г. 
37.  Тарасова Ольга 

Леонидовна 
 

 

учитель 

математики 
 Математик

а 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  
 Элективны

й курс 

Высшее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое. 

Самарский 

педагогичес

кий 

институт 

им. 

В.В.Куйбыш

ева, Физика 

и 

математика, 

Учитель 

физики и 

математики 

нет нет 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 

нет 21 



оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

 

СГСПУ, г. Самара, 

«Содержательные аспекты 

преподавания курса финансовой 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч., 2022 

г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

36 ч., 2022 г. 
38.  Тарасова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 Русский 

язык 

 Литература 

 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

 

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Самарский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, Филология, 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

нет нет СИПКРО, «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 

нет 30 

39.  Теплова 

Алевтина 

Викторовна 

Учитель 

технологии 
 

 

 Технология 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

Среднее 

профессиона

льное. 

Сызранский 

швейно-

трикотажный 

техникум, 

Швейное 

производство

, Техник-

технолог 

нет нет ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», «Формирование 

ИКТ-грамотности школьников», 

72 ч., 2020 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 

«Теория и методика 

преподавания 

технологии в 

образовательных 

организациях», 

квалификация «учитель 

технологии», 2021 г. 
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реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне в сфере общего 

образования)», 54 ч., 2020 г. 
40.  Тихонова 

Елена Гурьевна 
Учитель химии, 
 биологии. 
 

 Химия 
 биология 
 Элективны

й курс  
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  
 

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Куйбышевск

ий 

педагогичес

кий 

институт 

им. В.В. 

Куйбышева, 

Биология и 

химия, 

Учитель 

биологии и 

химии 

нет нет СИПКРО,  «Методические 

особенности преподавания 

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. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ, г. Москва, 

«Формирование естественно-

научной грамотности 

обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках 

биологии», 72 ч., 2021 г. 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных», г. Москва,  «Базовые 

цифровые компетенции 

учителя», 32 ч., 2021 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 
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36 ч., 2022 г. 

41.  Трофимова 

Елизавета 

Александровна 

Учитель 

математики 
 Математик

а 

 Изобразите

льное 

искусство 

 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Высшее 

профессион

альное 

(бакалавриа

т). 

ГАОУ ВО 

«Московск

ий 

городской 

педагогиче

ский 

университе

т», 

Педагогиче

ское 

образовани

е. 

Направленн

ость ОП – 

«Математи

ка и 

современн

ые 

образовател

ьные 

технологии

», бакалавр 

нет нет Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации 

института ВШГУ РАНХиГС, 

«Эпоха цифрового развития:  

основы цифровой 

трансформации», 2021 г. 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» (г. Красноярск), 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства,  300 ч., 2021 г. 

 

 

1  

42.  Турухин 

Василий 

Петрович 

Учитель 

физической 

культуры 

 Физическ

ая 

культура 
 Внеурочн

ая 

деятельно

сть  
 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Ульяновски

й 

государстве

нный  

педагогичес

кий 

институт 

им. 

И.Н.Ульяно

ва, 

Физическое 

воспитание, 

Учитель 

физического 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч., 

2021 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации», 36 ч., 2021 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

нет 40 



воспитания возрастных физиологических и 

психологических 

особенностей», 36 ч., 2021 г. 

43.  Уник Елена 

Михайловна 
Учитель 

физической 

культуры 

 Физическа

я культура 
 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское.  

ГОУ ВПО 

Самарский 

государстве

нный 

педагогиче

ский  

университе

т, 

Физическая 

культура, 

Педагог по 

физической 

культуре 

 

нет нет ГБУ ДПО ЦПК, «Система 

методического обеспечения и 

совершенствования 

профессионального мастерства 

классных руководителей в 

условиях введения ФГОС», 18 

ч., 2019 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч., 

2021 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации», 36 ч., 2021 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических 

особенностей», 36 ч., 2021 г. 

нет 27 

44.  Урбанчик 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Русский 

язык 
 Литературн

ое чтение 
 Математик

а 
 Окружающ

ий мир 
 Изобразите

льное 

искусство 
 Технология 
 Физическа

я культура 

Высшее 

профессион

альное 

педагогиче

ское. 

Самарский 

педагогиче

ский  

институт 

им. 

В.В.Куйбы

шева, 

Педагогика 

и методика 

нет нет СИПКРО, «Формирование 

основ функциональной 

грамотности младшего 

школьника средствами 

проектнозадачной технологии», 

36 ч., 2021 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

нет 28 



 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 
 

начального 

обучения, 

Учитель и 

методист 

начального 

обучения 

начального общего 

образования)», 18 ч., 2021 г. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, «Оценивание ответов 

на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», 36 

ч., 2022 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Проектирование уроков по 

предметам «Родной (русский) 

язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» в 

начальной школе», 36 ч., 2022 г. 

45.  Фабричнова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Русский 

язык 
 Литературн

ое чтение 
 Математик

а 
 Окружающ

ий мир 
 Изобразите

льное 

искусство 
 Технология 
 Физическа

я культура 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

 Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Сызранское 

педагогичес

кое 

училище,  

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы, 

Учитель 

начальных 

классов и 

старший 

пионервожа

тый  

 

 Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Ульяновски

й 

государстве

нет нет 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. 

 

СИПКРО, г. Самара, 

«Использование результатов 

федеральных, региональных и 

международных проектов 

оценки качества образования 

для проектирования 

образовательного процесса на 

уроках математики в начальной 

школе», 36 ч., 2021 г. 

 

СИПКРО, г. Самара, «Средства 

контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения 

младшими школьниками 

основной образовательной 

программы», 36 ч., 2021 г. 
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нный 

педагогичес

кий . 

университет 

им. 

И.Н.Ульяно

ва, 

География, 

Учитель 

географии и 

биологии 

46.  Фадеева Елена 

Анатольевна 
Учитель 
математики 

 Математик

а 
 Элективны

й курс  
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  
 

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Куйбышевск

ий 

педагогичес

кий 

институт 

им. В.В. 

Куйбышева, 

Математика 

и физика, 

Учитель 

математики 

и физики 

нет нет 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 

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 

НОУ ДПО «Центр 

социально-

гуманитарного 

образования», г. Казань, 

программа «Менеджмент 

в образовании», 2016 г. 
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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. 

 

СГСПУ, г. Самара, 

«Содержательные аспекты 

преподавания курса финансовой 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч., 2022 

г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ, г. Москва, 

«Информационная безопасность 

детей: социальные и 

технологические аспекты», 48 

ч., 2022 г. 

47.  Хурсюк Сергей 

Анатольевич 
Учитель ОБЖ  Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

Высшее 

профессиона

льное. 

Сызранское 

высшее 

военное 

авиационное 

училище 

летчиков, 

Командная 

тактическая, 

квалификаци

я офицера с 

высшим 

военно-

специальным 

образование

м, летчика-

нет нет 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 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 

«Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных 

организациях», 

квалификация «учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности», 

2021 г. 
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инженера 

 

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. 

48.  Чередниченко 

Екатерина 

Викторовна 

 Педагог – 

психолог 

 

 Внеурочн

ая 

деятельнос

ть 

Высшее 

профессион

альное 

педагогичес

кое. 

Уссурийски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

Биология. 

Психология, 

Учитель по 

специальнос

ти 

«Биология», 

Педагог-

психолог 

нет нет Общественная организация 

«Федерация детских 

организаций Самарской 

области», Общественная 

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», 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 

«Теория и методика 

преподавания географии 

в общеобразовательных 

организациях», 

квалификация «учитель 

географии», 252 ч., 2021 

г. 

8 



«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. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Организация и 

содержание психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса в школе», 18 ч., 2022 г. 

49.  Чигина 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Русский 

язык 
 Литературн

ое чтение 
 Математик

а 
 Окружающ

ий мир 
 Изобразите

льное 

искусство 
 Технология 
 Физическа

я культура 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Высшее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое. 

Самарский 

государствен

ный 

педагогическ

ий  

университет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет 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., 2021 г. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Центр специального 

образования», г. Самара, 

«Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 36 ч., 2021 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Формирование основ 

функциональной грамотности в 

начальной школе: 

проектирование  учебных 

ситуаций», 36 ч., 2022 г. 

 

ООО «Федерация развития 

образования», г. Брянск, 

нет 28 



«Компетенции 2022/2023 

учителя-предметника: 

обновленные ФГОС; Проект 

Школа Минпросвещения; 

инклюзия; олимпиады, 

конкурсы, мероприятия и 

методические сервисы 

Минпросвещения», 144 ч., 2022 

г. 

50.  Чуркина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

английского 
языка 

 Английски

й язык 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

Высшее 

профессиона

льное. 

Саратовский 

государствен

ный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевск

ого, 

Филология, 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

нет нет ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией», 72 ч., 2021 г. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«Центр специального 

образования», г. Самара, 

«Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 36 ч., 2021 г. 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Методика 

преподавания иностранного 

языка в старших классах на 

углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО», 36 ч., 

2021 г. 

нет 17 

51.  Шахкулян 

Каролина 

Араиковна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 История 

 Обществоз

нание 

Неоконченно

е высшее 

педагогическ

ое, обучение 

на 4  курсе 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государствен

ный 

социально-

педагогическ

ий 

университет» 

направление 

нет нет нет нет 1 



подготовки 

«Педагогичес

кое 

образование»

, профиль 

«История» и 

«Обществозн

ание» 

52.  Шумакова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель музыки  Музыка 
 Внеурочн

ая 

деятельно

сть  
 

Высшее 

профессион

альное. 

Тамбовский 

филиал 

Московског

о ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нного 

института 

культуры, 

Культурно-

просветител

ьная работа, 

Культпросве

тработник, 

руководител

ь 

самодеятель

ного 

академическ

ого хора 

нет нет 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. 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

дополнительная 

образовательная 

программа «Управление 

образовательным 

учреждением», 2012 г. 

33 

53.  Яглова Ольга 

Петровна 
Учитель 

английского 
языка 

 Английски

й язык 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

Высшее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое. 

Абаканский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

Иностранные 

языки, 

Учитель 

английского 

нет нет ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Методика 

преподавания иностранного 

языка в старших классах на 

углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО», 36 ч., 

2021 г. 

нет 23 



и немецкого 

языков 

54.  Ярославцева 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

английского 
языка 

 Английски

й язык 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Высшее 

профессиона

льное. ГОУ 

ВПОЛ 

«Тольяттинс

кий 

государствен

ный 

университет»

, 

Иностранные 

языки, 

Лингвист, 

преподавател

ь по 

специальност

и «Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранных 

языков и 

культур» 

нет нет Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации 

института ВШГУ РАНХиГС, 

«Эпоха цифрового развития:  

основы цифровой 

трансформации», 2021 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, г. Самара, 

«Преподавание иностранного 

языка на раннем этапе обучения 

в системе НОО и ДО», 36 ч., 

2022 г. 

нет 9 

 

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