
 

Кадровый состав педагогических работников на 2019-2020 учебный год 

 

№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

1.  Осипова  

Татьяна  

Алексеевна 

Директор ОО Русский 

язык и 

литература 

Соответств

ие 

24.03.2016 

- Высшее. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы. 

Управление 

образовательным 

учреждением, 2010 

 

41/35 

- Нагрудный знак в  

  области  

  образования  

  Российской Федерации 

  «Почетный работник  

   общего образования  

  Российской  

  Федерации». 2000. 

- Почетная грамота  

   Думы г.о. Сызрань,  

   2007. 

- Почетная грамоты  

   главы г.о. Сызрань,  

   2010. 

- Благодарность  

  губернатора Самарской  

  области, 2007. 

- Диплом  

  Самарской  Губернской 

Думы, 2010. 

- Почетная грамота  

губернатора Самарской 

 области, 2014. 

2.  Томбасова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

- - Высшее. 

Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова.  1998. 

Учитель начальных 

классов  

ИОЧ 

30.08.2018-31.08.2018 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

профессионального 

26/26 

Почетная Грамота 

Западного управления  



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

образования)» 

27.11.2018-01.12.2018  

«Система 

многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках 

русского языка и 

литературы» 

27.11.2018-01.12.2018  

«Формирование 

навыков личной 

безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной 

работы» 

КПК по ГЗ 

05.06.2017-26.06.2017 

«Особенности 

содержания и 

методики 

краеведческой работы 

в образовательном 

учреждении» 

06.02.2019-07.02.2019 

Интерактивный 

практикум 

«Организация 

методической 

помощи педагогу при 

подготовке к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства» 

3.  Титова  

Светлана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Учитель 

русского 

языка и 

Русский 

язык и 

литература, 

ОПК 

Высшая, 

26.02.2015 

 

 

 Высшее. 

Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут им. 

И.Н. Ульянова, 1997г. 

ИОЧ 

27.11.2018-01.12.2018 

«Система 

многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках 

27/27 - Почетная грамота     

Главы Администрации  

г.о. Сызрань, 2009г. 

- Нагрудный знак II 

Степени святых  

равноапостольных  



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

литературы, 

ОПК 

русского языка и 

литературы» 

24.06.2019-28.06.2019 

«Методологические и 

дидактические 

подходы к обучению 

русскому языку и 

литературе при 

внедрении ФГОС 

СОО» 

КПК по ГЗ 

06.11.2018-16.11.2018 

«Методика 

преподавания курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

Кирилла и Мефодия,  

учителей словенских  

затруды на ниве  

православной культуры 

   и просвещения, 2009. 

- Почетная грамота  

   Министерства     

   образования и науки  

   Российской    

   Федерации,2011. 

- Сертификат о  

  присуждении премии  

   Губернатора       

   Самарской области  

   педагогическому  

   работнику, наиболее  

  успешно реализующему 

   долгосрочный  

   воспитательный проект 

   особой педагогической 

   и общественной  

   значимости, 2013г. 

- Почетная грамота 

   Западного управления  

   министерства  

   образования и науки 

Самарской области,  

  2015г. 

4.  Бондаренко 

Ольга  

Густавовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика 

Окружающ

ий мир 

Технология  

Высшая 

25.05.2017 

- Высшее. 

Киргизский 

государственный 

университет,1989. 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания. 

ИОЧ 

03.03.2020-05.03.2020 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)» 

34/34 

- Почетная грамота     

  Главы Администрации  

г.о. Сызрань, 2013. 

- Почетная грамота  

  Думы г.о. Сызрань,  

  2013. 

5.  Кантеева Учитель Русский Соответств - Высшее. ИОЧ 29/23  



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

Наталья 

Владимировна 

начальных 

классов 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика 

Окружающ

ий мир 

Технология 

ие 

01.02.2017 

Самарский 

педагогический 

институт   имени В.В. 

Куйбышева, 1992г. 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. Учитель 

начальных классов 

03.03.2020-05.03.2020 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)» 

КПК по ГЗ 

02.12.2018-20.12.2018 

«Обучение 

написанию 

сочинений, 

изложений в 

начальной школе» 

6.  Савинова Галина 

Ивановна  

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика 

Окружающ

ий мир 

Технология 

Соответств

ие 

 

 Среднее специальное 

Миасское 

педагогическое 

училище  

учитель начальных 

классов 

 

41/41 

 

7.  Прорешкина 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика 

Окружающ

ий мир 

Технология 

Первая, 

24.05.2019. 

- Высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000. 

Педагогика и 

методика начального 

образования. Учитель 

начальных классов. 

ИОЧ 

4.04.2017-28.04.2017 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода к обучению в 

начальной школе» 

05.05.2017-19.05.2017  

«Коррекция 

нарушений 

письменной речи у 

учащихся начальных 

классов с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

22/17 

 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

обучения» 

23.09.2017-30.09.2017 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)» 

03.03.2020-05.03.2020 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)» 

8.  Кузнецова 

Арина Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика 

Окружающ

ий мир 

Технология 

Стаж 

работы в 

ОО менее 2 

лет 

- Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ Самарской 

области "Губернский 

колледж г.Сызрани" 

2019 г. 

Учитель начальных 

классов 

 

0/0 

 

9.  Старченко  

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика 

Окружающ

ий мир 

Технология 

Высшая, 

25.02.2016. 

- Высшее. 

Куйбышевский 

педагогическийинсти

тут имени  

В.В.Куйбышева. 

1990г. Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

ИОЧ 

03.03.2020-05.03.2020 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)» 

39/36 

- Почетная грамота  

  Министерства  

   образования и науки  

  Российской Федерации 

  победителя конкурса  

  лучших учителей РФ.  

  01.08.2007г.  

- Почетная грамота  

   Думы городского  

   округа Сызрань, 2013. 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

- Почетная грамота  

   Министерства  

   образования и науки  

   Российской Федерации,  

  2010г. 

10.  Химичева 

Светлана 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика 

Окружающ

ий мир 

Технология 

Первая, 

24.12.2015. 

- Среднее специальное. 

Саранское 

педагогическое 

училище имени Абая, 

1987г. Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы. Учитель 

начальных классов, 

старший 

пионервожатый. 

ИОЧ  

24.04.2017-28.04.2017 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода к обучению в 

начальной школе» 

5.05.2017-19.05.2017 

«Коррекция 

нарушений 

письменной речи у 

учащихся начальных 

классов с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

обучения» 

23.09.2017-30.09.2017 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)» 

03.03.2020-05.03.2020 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

31/31 

- Благодарность     

  Сызранской городской  

  Думы. 2008. 

- Почетная грамота  

   Главы городского  

   округа Сызрань, 2011. 

 

 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

(в сфере начального 

общего образования)» 

КПК по ГЗ 

2.12.2018.-20.12.2018.  

«Обучение 

написанию 

сочинений, 

изложений в 

начальной школе» 

11.  Черникова 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика 

Окружающ

ий мир 

Технология 

Первая, 

23.03.2017. 

- Среднее специальное. 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

1989г.Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. Учитель 

начальных классов. 

ИОЧ 

26.11.2018-30.11.2018 

«Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях» 

04.12.2018-08.12.2018 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода к обучению в 

начальной школе» 

24/23 

 

12.  Крайнова Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика 

Окружающ

ий мир 

Технология 

Соответств

ие 

01.02.2017 

 Среднее специальное. 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1982 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

ИОЧ 

11.09.2017- 

15.09.2017 

«Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии 

с требованиями 

ФГОС» 

35/25 

 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

23.09.2017-30.09.2017 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)» 

13.  Ларина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Высшая, 

12.12.2012г. 

- Высшее. 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1989г. 

Русский язык и 

литература. Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

ИОЧ 

27.11.2018-01.12.2018 

«Система 

многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках 

русского языка и 

литературы» 

06.02.2019-02.03.2019 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

07.10.2019-15.10.2019 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта Образование 

на региональном 

уровне (в сфере 

общего образования)» 

29/29 

- Почетная грамота  

  Думы городского    

  округа Сызрань, 2007. 

- Почетная грамота  

  Думы городского    

  округа Сызрань, 2013. 

 

14.  Шишлова  

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Соответств

ие 

24.10.2016 

- Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени 

ИОЧ 

6.02.2019-02.03.2019 

«Технологические 

основы 

38/38 

- Почетная грамота  

  министерства  

   образования и науки  

   Российской Федерации,   



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

В.В. Куйбышева. 

Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы. 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

07.10.2019-11.10.2019 

«Подготовка 

учащихся к 

аттестации в форме 

итогового 

собеседования» 

   в 2005г. 

15.  Дятчина Мария 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Стаж 

работы в 

ОО менее 2 

лет 

- ГОУ СПО 

"Губернский колледж 

г. Сызрани" 2011 г. 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

основной 

общеобразовательной 

школы 

специальность: 

русский язык и 

литература 

 

ФГБОУ ВПО 

"Тольяттинский 

гос.университет" 2014 

квалификация: 

бакалавр 

направление 

подготовки: 032700 

филология 

 

6/6 

 

16.  Загудаева Анна 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский  

язык 

- -  ИОЧ 

4.09.2018-28.09.2018 

«Формирование 

тестологической 

компетенции учителя 

английского языка 

(на основе работы с 

5/4 

 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

рецептивными 

видами речевой 

деятельности)» 

27.11.2018-29.11.2018 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)» 

19.03.2019-22.03.2019 

«Формирование 

тестологической 

компетенции учителя 

английского языка 

(на основе работы с 

рецептивными 

видами речевой 

деятельности)» 

ГЗ 

07.12.2018-

21.12.2018. 

«Проектирование 

рабочей программы 

учебного предмета 

(курса внеурочной 

деятельности) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

17.  Зимин 

Дмитрий 

Алексеевич 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

История, 

обществозн

ание  

Соответств

ие 

21.11.2016 

- Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Ульяновский 

Государственный 

Университет», 2011. 

Историк. 

ИОЧ 

29.11.2018-30.11.2018 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

7/7 

- 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

Преподаватель 

истории. 

образования» на 

региональном 

уровне» 

11.12.2018-14.12.2018 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

17.12.2018-21.12.2018 

«Конструирование 

учебных заданий по 

обществознанию для 

повышения 

финансовой 

грамотности 

учащихся» 

15.04.2019-19.04.2019 

«Методические и 

содержательные 

аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

07.10.2019-15.10.2019 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта Образование 

на региональном 

уровне (в сфере 

общего образования)» 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

21.10.2019-25.10.2019 

«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» 

18.  Канышкина 

Людмила 

Арионовна 

Учитель 

математики, 

физики. 

Физика, 

математика  

Соответств

ие 

17.04.2017 

- Высшее. 

Мордовский ордена 

«Дружбы народов» 

государственный 

университет. 

 

ИОЧ 

04.12.2018-08.12.2018 

«Методы решения 

задач с 

экономическим 

содержанием и 

других 

нестандартных 

текстовых задач» 

26.02.2019-02.03.2019 

«Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам» 

22.04.2019-30.04.2019 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере общего 

10/10 

- Почетная грамота 

   Западного управления  

   министерства  

   образования и науки 

   Самарской области,  

   2015г. 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

образования)» 

13.05.2019-17.05.2019 

«Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения математики 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 

ГЗ 

20.11.2017-24.11.2017 

«Применение 

различных методов 

решения текстовых 

задач экономического 

содержания» 

07.10.2019-18.10.2019 

«Методика 

преподавания курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

18.11.2019-23.11.2019 

«Методические 

основы решения 

математических задач 

высокого уровня 

сложности» 

19.  Насырова Галия 

Тахировна 

Учитель 

информатики  

и ИКТ 

Информати

ка  

Высшая, 

14.09.2017 г 

 Высшее. 

Актюбинский 

педагогический 

университет 

им.К.Жубанова, 1996.  

Учитель физики и 

информатики. 

ИОЧ 

03.04.2017-07.04.2017 

«Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении» 

14.10.2017-21.10.2017 

«Обеспечение 

23/23 

- Почетная грамота  

  Западного управления      

  министерства  

   образования и науки  

  Самарской области, 

  2017. 

- Почетная грамота  

  Думы городского  

  округа Сызрань. 2017. 

- Благодарность 

МОиН Самарской 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)» 

22.04.2019-26.04.2019 

«Система 

преподавания 

информатики в 

старших классах на 

углубленном уровне» 

14.10.2019-18.10.2019 

«Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии 

с требованиями 

ФГОС» 

области  2019 г. 

20.  Мигурская 

Евгения 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 

Математика  Соответств

ие 

17.04.2017 

- Высшее. 

Гос.образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Самарский 

гос.пед.университет" 

2004 г. 

 

3.03.2017-17.03.2017 

«Методические 

особенности 

обучения решению 

задач с параметром в 

условиях перехода к 

новым 

образовательным 

стандартам» 

ГЗ 

20.11.2017-24.11.2017 

«Применение 

различных методов 

решения текстовых 

задач экономического 

20/13 

- 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

содержания» 

21.  Шарафутдинова 

Нажия 

Шарибжановна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшая, 

15.01.2019г. 

 

 

Стаж 

работы в 

ОО менее 2 

лет 

 Высшее 

Куйбышевский пед. 

институт 1985 г.  

Диплом МВ № 

636930 

специальность 

"Математика", 

квалификация 

"Учитель математики 

средней школы" 

29.05.2018-31.05.2018 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

17.09.2018-21.09.2018 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования» 

24.09.2018-28.09.2018 

«Проектирование 

учебного занятия как 

элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

10.03.2020-14.03.2020 

«Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения математики 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 

41/36 

- Почетная грамота  

  Думы городского    

  округа Сызрань, 2017 г. 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

 

22.  Шувалова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математика

, 

экономика, 

право  

Стаж 

работы в 

ОО менее 2 

лет 

- Высшее 

ГОУ ВПО Самарский 

государственный 

технический 

университет 2006 г 

квалификация: 

педагог 

профессионального 

обучения  

специальность: 

Профессиональное 

обучение Экономика 

и управление" 

ИОЧ 

25.02.2020-29.02.2020 

«Методические и 

содержательные 

аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

ГЗ 

18.10.2019-16.11.2019 

«Бизнес-

грамотность» 

 

 

23.  Водянова Фания 

Вазыховна 

Учитель 

географии 

 

География, 

биология, 

история 

Самарского 

края, 

естественно

-научная 

грамотност

ь 

-  Высшее 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт Ордена 

«Знак Почета» им. 

И.Н. Ульянова  

Специальность: 

География 

Квалификация: 

учитель географии 

Формирование 

биологической 

грамотности у 

обучающихся в свете 

требований ФГОС 

средней и основной 

школы. 

2020 год, 36 часов 

СИПКРО 

Новые подходы к 

преподаванию 

географии в условиях 

обновления 

содержания и 

технологий 

преподавания 

учебного предмета с 

учетом требований 

ФГОС и в связи с 

принятием 

Концепции развития 

38/30 Почетная грамота 
Западного управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области  

«За профессиональное 

мастерство, многолетний 

добросовестный труд в 

системе образования» 

Приказ № 140 от 08.02. 

2018 г. 

Почетная грамота 
ГБОУ ДПО «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань 

Самарской области»  

«За добросовестную 

работу» 

Приказ № 24 от 

02.02.2018 г. 

Грамота 

ГБОУ ДПО ЦПК 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

географического 

образования в России. 

2016 год, 72 часа 

Г. Москва ФГАОУ 

ДПО и ППРО; 

Использование среды 

дистанционного 

обучения LMS 

Moodle в 

образовательном 

процессе. 

2016 год, 36 часа 

СИПКРО; 

Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий. 

2016 год, 36 часов 

СИПКРО; 

Обеспечение качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

профессионального 

образования). 

2016 год, 18 часов 

СИПКРО; 

Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых  

образовательных 

результатов в аспекте 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» 

«За первое место в 

окружной методической 

выставке «Православное 

краеведение на уроках 

основ православной 

культуры» 

В номинации «Методика 

преподавания» 

Благодарность 

Самарской Губернской 

Думы 

«За многолетний 

добросовестный труд, 

вклад в развитие 

образования и 

воспитание 

подрастающего 

поколения в Самарской 

области» 

Решение Совета 

Самарской Губернской 

Думы от 16 апреля 2013 

года № 243 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора Самарской 

области Д.И. Азарова 

«За высокую 

гражданскую активность 

и принципиальность» 

Врио Губернатора 

Самарской области Д.И. 

Азарова 

Самара 2018 год 

Благодарственное 

письмо 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

требований ФГОС. 

2015 год, 72 часа 

СИПКРО 

 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

«Самарский областной 

детский эколого-

биологический центр» 

«За организацию и 

проведение мероприятий 

в рамках областной 

экологической акции 

«День Земли», 

посвященный году 

охраны окружающей 

среды. 

Самара, 2013 год 

Благодарность 

Администрации ГБОУ 

ООШ № 7 г. Сызрани 

Самарской области 

«За значительный вклад 

в воспитании и 

образовании 

подрастающего 

поколения» 

2014 год, директор В.Ю. 

Краснова 

Диплом 

Победителя 

Блиц-олимпиады 

«Методика обучения 

географии как частная 

дидактика. Основные 

методологические 

аспекты обучения 

географии» 

ФГОСкласс.рф 

06.02.2020 номер 

диплома FK – 83294 

Диплом 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

Серия ДД № 14950 от 

12.01.2018 г. 

За 1 место 

В международном 

тестировании 

 «ИКТ -компетенции 

современного педагога» 

Свидетельство о 

публикации 

Серия АА № 12961 от 

19.01.2018 г. 

Опубликовала на сайте 

vestnikpedaqoqa.ru   

учебно-методический 

материал методические 

рекомендации 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности с 

учащимися на ступени 

основного общего 

образования» 

Свидетельство о 

публикации 

Серия АА № 20792 от 

10.01.2018 г. 

На сайте 

almanahpedaqoqa.ru  

учебно-методический 

материал  

«В помощь учителю 

географии» 

Сертификат 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области  

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

«Социализация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

средствами туристко-

оздоровительной 

работы» 

За участие в 

конференции, ноябрь 

2016 г. 

Благодарственное 

письмо 

Альманах педагога 

Свидетельство СМИ Эл 

№ ФС-65290 

«За активное участие в 

работе издания, а также 

за личный вклад по 

внедрению 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный 

процесс» 

10.01.2018 г. 

24.  Лашкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Биология, 

химия 

Высшая. 

29.12.2010 

- Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени 

В.В. Куйбышева, 

1992г. 

Учитель биологии. 

ИОЧ 

29.11.2018-30.11.2018 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне» 

04.12.2018-

08.12.2018. 

«Проектирование 

комплекса 

многоуровневых 

заданий по разделу 

35/34 

- Почетная грамота  

  Министерства       

   образования и науки  

   Российской Федерации, 

   приоритетного      

   национального проекта 

    «Образование»   

   победителю конкурса  

   лучших учителей  

   Российской Федерации, 

    2006г. 

- нагрудный знак   

  «Почетный работник  

   общего образования  

   Российской           



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

биологии «Генетика 

при подготовке к 

ЕГЭ» 

11.12.2018-14.12.2018 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

30.09.2019-04.10.2019 

«Методические 

особенности 

преподавания 

биологии на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО» 

07.10.2019-15.10.2019 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта Образование 

на региональном 

уровне (в сфере 

общего образования)» 

10.02.2020-14.02.2020 

«Формирование 

биологической 

грамотности у 

обучающихся в свете 

требований ФГОС 

средней и основной 

школы» 

   Федерации», 2006г. 

- Диплом Самарской  

   Губернской Думы,        

   2006. 

25.  Филева 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

физики 

Физика  Соответств

ие 

17.04.2017 

- Высшее. 

Горьковский 

государственный 

ИОЧ 

13.05.2019-17.05.2019 

«Методика 

16/14 

-  Почетная грамота 

   Западного управления  

   министерства  



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

педагогический 

институт имени 

М.Горького, 

1990.Физика и 

астрономия  

Учитель физики и 

астрономии. 

углублённого 

изучения физики в 8 - 

11 классах» 

07.10.2019-15.10.2019 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта Образование 

на региональном 

уровне (в сфере 

общего образования)» 

   образования и науки 

   Самарской области,  

   2015г. 

26.  Летков 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

Технология  Первая, 

06.05.2013г. 

- Среднее специальное. 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1975г. 

Преподавание труда и 

черчения в 4-8 

классах 

общеобразовательной 

школы. Учитель 

технического труда и 

черчения. 

 

43/43 

- Звание «Старший  

  учитель», 1984г. 

27.  Плотникова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразите

льное 

искусство  

Высшая  

15.01.2020 

- Высшее. 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

2003г.Изобразитель-

ное искусство и 

черчение.  Учитель 

изобразительного 

искусства. 

 

34/34 

- Почетная грамота  

   Главы г. о. Сызрань.  

   2009г. 

- Грамота Западного  

управления  

министерства  

образования и науки 

Самарской области,  

2009г. 

28.  Молодкина 

Дарья 

Вячеславовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура  

Стаж 

работы в 

ОО менее 2 

лет 

- Среднее специальное 

Сызранский 

губернский колледж 

 

0/0 

 

29.  Ульянов 

Николай 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Стаж 

работы в 

ОО менее 2 

лет 

 ФГБОУВО 

"Ульяновский 

государственный 

педагогический 

ГЗ 

29.10.2019-26.11.2019 

«Формирование 

культуры здорового и 

 

 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

университет имени 

И.Н. Ульянова" 2016 

г. 

квалификация: 

бакалавр 

направление 

подготовки: 44.03.05 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки 

безопасного образа 

жизни у 

обучающихся в 

рамках требований 

ФГОС» 

30.  Швырина 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

технологии 

Технология  Соответств

ие 

24.10.2016 

- Среднее специальное. 

Сызранский швейно-

трикотажный 

техникум, 1964г. 

Технология швейного 

производства. техник-

технолог. 

ИОЧ 

13.03.2017-17.03.2017 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся» 

52/34 

 

31.  Шевчук Марина 

Ивановна 

Учитель 

музыки  

Музыка  Соответств

ие 

20.03.2018 

 Среднее специальное. 

Сызранское 

педагогическое 

училище 1982 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

 

Сызранское 

музыкальное 

училище 1988г. 

Хоровое  

дирижирование. 

Дирижёр хора, 

учитель музыки и 

пения в общ. шк, 

преп. сольфеджио в 

муз. шк.. 

 

13.03.2017-17.03.2017 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся» 

10.04.2017-12.04.2017 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)» 

37/14 

2007г.- Диплом  

городской  Премии  

«Признание» в  

номинации 

«Организационно – 

массовая  деятельность» 

от Главы  

администрации 

г.о.Сызрань 

В.В.Хлыстова; 

2011г.-Грамота 

участника «Женщина  

года – 2011» г.о.Сызрань 

в  номинации» Культура  

и  искусство», от Главы  

городского  округа 

Сызрань В.В.Хлыстова. 

2015г. Благодарственное  

письмо Главы  



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

Администрации 

городского  округа 

Сызрань Н.И.Лядина - 

«Одарённые  дети 

Сызрани» г. Сызрань; 

2016г. – Диплом  

Наставника. I 

Всероссийского 

патриотического  

конкурса «Сыны  и  

Дочери  Отечества». 

Г.Самара; 

-2018г. Почётная грамота 

от Главы городского  

округа Сызрань 

Н.М.Лядина «За высокий 

профессиональный 

уровень творческой 

работы, преданность 

профессии». 

-2019г. Благодарственное  

письмо от депутатов 

Самарской губернской 

Думы                                         

«За добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм, 

многолетний стаж 

работы и  огромный 

вклад в культурное 

развитие родного  края»  

32. ё Бондина 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

английского  

языка 

Английский 

язык  

Стаж 

работы в 

ОО менее 2 

лет 

 Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Е.Евсеева 

Специальность 

«Английский и 

немецкий языки» 

 

49 

 



№ 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

 должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Награды, звания 

Учитель английского 

и немецкого языков 

33.  Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

английского  

языка 

Английский 

язык 

Стаж 

работы в 

ОО менее 2 

лет 

 Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация.28 

Квалификация 

«Лингвист. 

Преподаватель 

(английский язык)» 

 

28 

 

 


