
Персональный состав педагогических работников,  

реализующих  основную образовательную программу начального 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 

Квалификация Уче

ная 

степ

ень 

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.  Бондаренко 

Ольга  

Густавовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология  

 

Высшее. 

Киргизский 

государственный 

университет по 

специальности 

«История», 1989. 

 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

нет нет ИОЧ 

03.03.2020-05.03.2020 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере 

начального общего 

образования)» 

36 36 

2.  Кантеева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

 

Высшее. 

Самарский 

педагогический институт   

имени В.В. Куйбышева 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

1992 г. 

 

Учитель 

начальных классов 

нет нет ИОЧ 

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» 

31 25 

3.  Крайнова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

 

Среднее специальное. 

Сызранское 

педагогическое училище 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 1982 

 

Учитель 

начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

нет нет ИОЧ 

19.04.2021.-23.04.2021 

«Организация духовно-

нравственного обучения и 

воспитания детей и подростков в 

урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

25.05.2021. -27.05.2021 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта Развитие образования на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего 

37 27 



№ ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и(или) специальности, в 

том числе научной 

Квалификация Уче

ная 

степ

ень 

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 

образования)» 

25.10.2021.-29.10.2021 «Средства 

формирования читательской 

грамотности младшего 

школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

4.  Кузнецова 

Арина 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Родной (русский) 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ Самарской 

области "Губернский 

колледж г.Сызрани" по 

специальности  

«Педагогика и методика 

начального образования»  

2019 г. 

 

Учитель 

начальных классов 

 

Педагог по работе 

с детьми с 

нарушениями речи 

нет нет 05.04.2021.-09.04.2021. 

Формирование основ 

функциональной грамотности в 

начальной школе: 

проектирование учебных 

ситуаций. 

9.04.2021.-23.04.2021. 

Организация духовно-

нравственного обучения и 

воспитания детей и подростков в 

урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

25.05.2021.-27.05.2021. 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта Развитие образования на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования) 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Логопедагогика» 2019 г. 

2 2 

5.  Прорешкина 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

Учитель 

начальных 

классов. 

нет нет 03.03.2020-05.03.2020 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере 

24 19 



№ ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и(или) специальности, в 

том числе научной 

Квалификация Уче

ная 

степ

ень 

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 

Технология 

 

специальности  

«Педагогика и методика 

начального образования,  

2000. 

 

начального общего 

образования)» 

6.  Симукова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

 

Среднее специальное. 

Сызранское 

педагогическое училище 

по специальности 

«Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 1990 г. 

Учитель 

начальных классов  

нет нет 18.10.2021.-22.10.2021. 

Наставничество (менторство) как 

метод обучения и развития 

педагогов. 

01.11.2021.- 03.11.2021. 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере 

начального общего образования). 

28.02.2022.- 04.03.2022. 

Проектирование уроков по 

предметам «Родной (русский) 

язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» в 

начальной школе. 

30 30 

7.  Старченко  

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический институт 

имени  В.В.Куйбышева, 

по специальности 

«Учитель русского языка 

и литературы», 1990г. 

 

Русский язык и 

литература 

нет нет ИОЧ 

03.03.2020-05.03.2020 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере 

начального общего 

образования)» 

41 38 



№ ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и(или) специальности, в 

том числе научной 

Квалификация Уче

ная 

степ

ень 

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 

8.  Химичева 

Светлана 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Родной (русский) 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 

 

Среднее специальное. 

Саранское 

педагогическое училище 

имени Абая, по 

специальности «Учитель 

начальных классов, 

старший 

пионервожатый», 1987г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

нет нет ИОЧ  

03.03.2020-05.03.2020 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере 

начального общего 

образования)» 

КПК по ГЗ 

2.12.2018.-20.12.2018.  

«Обучение написанию 

сочинений, изложений в 

начальной школе» 

33 33 

9.  Царегородцева

Арина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ СО "Губернский 

колледж г. Сызрани" по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах»,  

2020 г. 

Учитель 

начальных классов 

  

нет нет 01.11.2021.- 15.11.2021. Курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) «Новые музейные 

технологии, музейная 

педагогика». 

1 1 

10.  Черникова 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Родной (русский) 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Среднее специальное. 

Сызранское 

педагогическое училище 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах»,  

1989г. 

 

Учитель 

начальных 

нет нет 29.03.2021.- 02.04.2021. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации. 

05.04.2021.- 09.04.2021. 

Формирование основ 

функциональной грамотности в 

начальной школе: 

проектирование учебных 

ситуаций. 

01.11.2021.- 03.11.2021. 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере 

26 25 



№ ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и(или) специальности, в 

том числе научной 

Квалификация Уче

ная 

степ

ень 

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 

начального общего образования). 

11.  Плотникова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразительное 

искусство  

 

Высшее. 

Тольяттинский 

государственный 

университет, по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство и черчение»,  

2003г. 

Учитель 

изобразительного 

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 

12.  Осокина Дарья 

Вячеславовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура  

Среднее специальное 

Сызранский губернский 

колледж  по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

2001 

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 

13.  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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