
Персональный состав педагогических работников,  

реализующих основную образовательную программу общего образования 
 

№ ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и(или) 

специальности, в том числе 

научной 

Квалифика

ция 

Учен

ая 

степе

нь 

Уче

ное 

зва

ние 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние три 

года), о профессиональной подготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1. 1 Титова  

Светлана 

Юрьевна 

Директор 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература  

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Высшее. Ульяновский ордена 

"Знак Почёта" 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, по 

специальности  «Русский 

язык и литература»,  1997 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

нет нет Основы семейной жизни» 

27.05.2020 - 27.05.2020 «Требования 

ФГОС к современному уроку 

литературы» 

05.2020  «Гибкие компетенции 

проектной деятельности»  

29 29 

2.  Томбасова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы , 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Русский язык 

Литература  

Высшее. 

Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова, по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

обучения», 1998 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет ИОЧ 

06.02.2019-07.02.2019 

Интерактивный практикум 

«Организация методической 

помощи педагогу при подготовке к 

конкурсам профессионального 

мастерства» 

05.2020  «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

28 28 

3.  Назаркина 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература  

Родной (русский) 

язык 

 

Сызранское высшее 

педагогическое училище 

(колледж), по специальности  

«Преподавание в начальных 

классах»,  

1995 г. 

 

Самарский государственный 

педагогический университет , 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

1999 г. 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

специализа

цией: 

"Преподава

ние 

русского 

языка и 

литературы 

в 5-9 

классах"  

 

нет нет 14.10.2019 - 29.10.2019 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету "Русский язык" 

03.07.2019 - 31.10.2019 «Практикум 

для развития письменной речи 

учащихся 5-9 классов» 

24 24 



4. 3 Шишлова  

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература  

Родной (русский) 

язык 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический институт 

имени 

В.В. Куйбышева, , по 

специальности «Русский язык 

и литература», 1986 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней шк

олы 

нет нет ИОЧ 

6.02.2019-02.03.2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

07.10.2019-11.10.2019 

«Подготовка учащихся к аттестации 

в форме итогового собеседования» 

40 40 

5.  Дятчина Мария 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература  

Среднее 

профессиональное.ГОУ СПО 

"Губернский колледж г. 

Сызрани" , по специальности 

«Русский язык и литература»,  

2011 г. 

 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО "Тольяттинский 

гос.университет"  , по 

специальности «Филология», 

2014 г. 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

основной 

общеобразо

вательной 

школы  

 

бакалавр 

нет нет 01.06.2020.-11.06.2020. Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования). 

27.10.2020.-31.10.2020. Трудные 

случаи грамматического анализа в 

практике преподавания русского 

языка. 

23.11.2020.- 27.11.2020. Содержание 

и формы просветительской работы с 

родителями по освоению 

молодежных субкультур. 

8 8 

6.  Назаркин 

Дмитрий 

Геннадьевич  

Учитель 

математики 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Развитие 

математической 

грамотности  

Высшее. Саратовский 

государственный 

педагогический институт 

имени К.А. Федина, по 

специальности «Математика»,  

1997 г. 

Учитель 

математики 

нет нет 23.09.2019 - 23.10.2019 Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету "Физика" 

28.11.2020 - 28.12.2020 Просто о 

сложном в физике. Молекулярная 

физика и термодинамика 

25 25 



7.  Канышкина 

Людмила 

Арионовна 

Учитель 

математики, 

физики. 

Физика 

Математика   

Элективный курс 

"Решение 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами» 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Высшее. 

Мордовский ордена «Дружбы 

народов» государственный 

университет , по 

специальности «Математика» 

 

Учитель 

математики 

нет нет ИОЧ 

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 

образования)» 

13.05.2019-17.05.2019 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

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» 

12 11 



8.  Насырова 

Галия 

Тахировна 

Учитель 

информатики  

и ИКТ 

Информатика  

Физика   

Цифровая гигиена

  

Высшее. 

Актюбинский педагогический 

университет им.К.Жубанова , 

по специальности «Физика и 

информатика», 1996.   

Учитель 

физики и 

информатик

и 

нет нет ИОЧ 

22.04.2019-26.04.2019 

«Система преподавания 

информатики в старших классах на 

углубленном уровне» 

30.04.2019-02.08.2019 

«Формирование многоуровневой 

системы оценки качества 

образования (МСОКО)» 

14.10.2019-18.10.2019 

«Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

05.2020  «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

20.08.2021-30.08.2021 

«Содержание финансовой 

грамотности (базовый уровень)» 

08.11.2021-03.12.2021 

«Информационная безопасность 

детей: социальные и 

технологические аспекты»  

04.10.2021-15.10.2021 

«Школа начинающего руководителя 

музея образовательной 

организации» 

25 25 

9.  Левин Максим 

Юрьевич 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Информатика  

Физика 

Внеурочная 

деятельность  

Высшее. ФГБОУ ВО 

"Самарский государственный 

технический университет", по 

специальности 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)», 2017 г. 

Бакалавр  нет нет 10.03.2020.-14.03.2020. Разработка 

публичного выступления 

работников образовательных 

учреждений. 

25.01.2021.-29.01.2021. Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) 

08.02.2021.-12.02.2021. 

Алгоритмический подход к 

решению задач повышенной 

сложности по физике в рамках 

подготовки обучающихся 10-11 

классов к мониторинговым работам. 

2 2 



10.  Шувалова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математика 

Экономика 

Право  

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Высшее. 

ГОУ ВПО Самарский 

государственный технический 

университет, , по 

специальности  «Экономика и 

управление»,  2006 г.  

Педагог 

профессион

ального 

обучения 

нет нет 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» 

2 2 

11.  Пославская 

Ирина 

Александровна 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

История 

Обществознание 

История России. 

Всеобщая история 

История 

Самарского края 

 

Среднее специальное. 

Областное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ульяновский 

педагогический колледж № 4, 

, по специальности  

«История», 2007 г. 

Учитель 

истории 

основной 

общеобразо

вательной 

школы 

нет нет 2007 – 2013. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Ульяновский 

государственный университет". 

Специальность «Бухгалтерский 

учет», квалификация «Экономист» 

4 4 

12.  Князев Кирилл 

Васильевич 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

История 

Обществознание  

Право  

Высшее. 

Ульяновский 

государственный  

университет 2020 г. 

Самарский государственный  

университет 2020 г. , по 

специальности 

«Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств» 

Бакалавр 

Юриспруде

нция 

нет нет 26.04.2021.- 30.04.2021. Содержание 

и формы просветительской работы с 

родителями по освоению 

традиционных семейных ценностей. 

25.10.2021.-29.10.2021. 

Конструирование учебных заданий 

по обществознанию при подготовке 

обучающихся к ОГЭ. 

17.11.2021.-25.11.2021 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования). 

1 1 

13.  Водянова 

Фания 

Вазыховна 

Учитель 

географии 

 

География 

Биология 

Естественно-

научная   

грамотность  

Высшее. 

Ульяновский 

государственный 

педагогический институт 

Ордена «Знак Почета» им. 

И.Н. Ульянова, по 

специальности «География» 

 

Учитель 

географии 

нет нет Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в свете 

требований ФГОС средней и 

основной школы. 

2020 год, 36 часов 

СИПКРО 

40 32 



14.  Лашкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Биология 

Химия  

Индивидуальный 

проект  

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический институт 

имени 

В.В. Куйбышева, по 

специальности «Биология»,  

1992. 

. 

Учитель 

биологии 

средней 

школы 

нет нет ИОЧ 

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» 

36 35 

15.  Летков 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

Технология Среднее специальное. 

Сызранское педагогическое 

училище, , по специальности  

«Преподавание труда и 

черчения в 4-8 классах 

общеобразовательной 

школы», 1975. 

 

Учитель 

техническог

о труда и 

черчения. 

нет нет  18.10.2021.-22.10.2021. Содержание 

и формы просветительской работы с 

родителями по освоению 

традиционных семейных ценностей. 

17.11.2021.-25.11.2021. Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования). 

45 45 

16.  Вартанян 

Лусине 

Давидовна 

Учитель 

технологии 

Технология 

Математика 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

Высшее. Ереванский 

государственный 

университет,, по 

специальности  «Армянский 

язык и литература», 1999 г. 

 

 

Филолог, 

преподавате

ль арм. 

языка и 

литер.  

 

 

нет нет 04.10.2021-15.10.2021 

«Школа начинающего руководителя 

музея образовательной 

организации» 

23.02.2020 - 19.03.2020  

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний. Профессиональная 

переподготовка по квалификации 

«Учитель, преподаватель 

технологии» 

24.02.2020 - 20.03.2020 

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний. Профессиональная 

переподготовка по квалификации 

«Учитель математики и 

информатики» 

20 20 



17.  Горнова 

Дайана 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык  Среднее специальное 

ГБПОУ Самарской области 

"Губернский колледж г. 

Сызрани"  по специальности  

«Преподавание в начальных 

классах», 2019  

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет  1 1 

18.  Василенко 

Юрий 

Владимирович  

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее, ФГАОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский 

университет Высшая школа 

экономики» по специальности  

«Специальность –системы 

автоматизированного 

проектирования», 

квалификация – инженер 2014 

г. 

Учитель 

английског

о языка 

нет нет Профессиональная переподготовка 

по специальности «Английский 

язык: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 600 ч., 2020 г 

4 1 

19.  Плотникова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразительное 

искусство  

Высшее. 

Тольяттинский 

государственный 

университет, по 

специальности 

«Изобразительное искусство 

и черчение».  2003 г. 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

нет нет 08.06.2020.- 19.06.2020. Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования). 

 09.11.2020. -13.11.2020. 

Методические аспекты реализации 

воспитательного потенциала 

учебного занятия. 

36 36 

20.  Осокина Дарья 

Вячеславовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура  

Среднее специальное 

Сызранский губернский 

колледж , по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет  25.05.2020.-29.05.2020. 

Планирование и организация 

современного урока по физической 

культуре для слушателей, 

относящихся к разным медицинским 

группам. 

2 2 

21.  Ульянов 

Николай 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

ФГБОУВО "Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова"  , по 

специальности  

«Педагогическое образование 

с двумя профилями 

подготовки», 2016 г. 

бакалавр нет нет ГЗ 

29.10.2019-26.11.2019 

«Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни у 

обучающихся в рамках требований 

ФГОС» 

2 2 
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