
Информация о персональном составе педагогических работников  

ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань 

на 01.01.2020г. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1. Анненкова  

Марина 

Раилевна 

учитель 

математики 

математика нет нет Среднее специальное, 

ГОУ СПО Губернский 

колледж г.Сызрани, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель математики 

основной 

общеобразовательной 

школы с 

дополнительной 

квалификацией 

«Учитель 

информатики» 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г. 

«Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС».; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г. 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

« Методические особенности изучения 

геометрии в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам». 

9л.6м. 4г.9м. 

2. Аношкина 

Мария 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык нет нет Высшее, ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М.Е. 

Евсевьева» г.Саранск», 

напрвление подготовки 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями», 

квалификация 

«Бакалавр» 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», ИОЧ, 2019г. 

«Электронное обучение: технологии 

педагогического дизайна»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

«Проектирование социальной деятельности 

подростка». 

 

1г.7м. 1г.3м. 

3. Аранова  

Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 нет нет Высшее, Мордовский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва, 1983г., 

специальность 

«Романо-германские 

языки и литература», 

квалификация 

«Филолог, 

Самарский университет, ИОЧ, 2017г., 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Методика анализа современного урока»; 

«Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных 

технологий». 

39л.11м. 39л11м. 



преподаватель 

немецкого языка и 

литературы. 

Переводчик». 

4. Батыршина 

Фяридя 

Экрамовна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

нет нет Среднее специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1986г., 

специальность 

«Преподаватель в 

начальных классах в 

общеобразовательной 

школе», квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

 ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», ИОЧ, 2018г. «Коррекция 

неуспеваемости учащихся начальных 

классов с задержкой психического 

развития в условиях инклюзивного 

обучения»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г. 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г. 

«Технология разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС». 

33г.4м. 33г.4м. 

5. Башканова  

Анна 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

история, 

обществознание 

нет нет Высшее, ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет, 

2004г.,специальность 

«История», 

квалификация 

«Историк», 

школа среднего общего 

образования №8 с 

углубленным 

изучением английского 

языка Самарской 

области, 

1993г.,свидетельство о 

присвоении 

квалификации 

«Технический 

переводчик» , 

специальность 

«Технический 

переводчик» 

Самарский университет, ИОЧ, 2017г., 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

 ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», ИОЧ, 2018г. «Организация и 

содержание комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г. 

,«Конструирование учебных заданий по 

истории при подготовке к ЕГЭ». 

24г.4м. 24г.4м. 

6. Будкина  

Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 нет нет Ульяновский ордена 

«Знака Почета» 

госпединститут им. 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2016г., 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

43г 4м. 43г 4м. 



И.Н. Ульянова, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы», 1982г. 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2017г., 

«Проектирование учебного занятия на 

основе современных информационных 

технологий»; 

Самарский университет, ИОЧ, 2017г., 

«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

учреждений»; 

Региональный центр трудовых ресурсов , 

ГЗ, 2016г., «Организация работы в Системе 

ППиПО для ответственных 

общеобразовательных организаций». 

7. Вакаева  

Нина  

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

нет нет Среднее специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1975г., 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»,   

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, 2016г., 

«Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение образования детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС»;   

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области", ИОЧ, 2019г. 

«Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)»». 

43г.4м. 43г.4м. 

8. Воронкова 

Елена 

Михайловна  

учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

технологии 

изобразительное 

искусство и 

технология 

нет нет Высшее, 

г.о.Тольятти,ГОУ ВПО 

Тольятинский 

государственный 

университет, 2011г., 

специальность 

«Изобразительное 

искусство», 

квалификация 

«Учитель 

изобразительного 

искусства» 

Самарский университет, ИОЧ, 2017г., 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», ИОЧ, 2017г., «Организация 

и содержание комплексной помощи детям 

с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

32г.3м. 14л.3м. 

9. Галактионова 

Любовь 

Васильевна 

учитель 

химии, ОП 

химия, ОП нет нет Высшее, Ошский 

педагогический 

институт, 1975г.,  

специальность 

«Биология и химия»,   

квалификация 

«Учитель биологии и 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г. 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования»)»; 

АНО ВО Поволжский православный 

институт, ИОЧ, 2018г. «Разработка 

44г.4м. 34г.6м. 



химии средней школы» дополнительной общеобразовательной 

программы по духовно-нравственному 

воспитанию детей в образовательных 

учреждениях»; 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области", ИОЧ, 2019г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2020г. 

«Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся». 

10. Денисова 

Наталия 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

нет нет Высшее, Каменец-

Подольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976г., 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Самарский университет, ИОЧ, 2017г., 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г. 

«Формирование универсальных учебных 

действий на уроках русского языка, 

литературы и иностранного языка»; 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», 2018г. «Организация и 

содержание комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ГЗ, 2019г. 

«Кафедра преподавания языков и 

литературы / Модульный курс с 

использованием ДОТ Подготовка к 

текущей и итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе, в т.ч. в 

альтернативной форме». 

29л.10м. 29л.1м. 

11. Доманская 

Наталия 

Валентиновна  

учитель 

музыки, 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

музыка, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

нет нет Среднее специальное, 

Марксовское,   

музыкальное училище, 

1979г., специальность 

«Хоровое 

дирижирование», 

квалификация 

«Дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г. 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования 

в образовательном учреждении»; 

Самарский университет, ИОЧ, 2018г., 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г. 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

31г11м. 24г.6м. 



обшеобразовательной 

школе» 

АНО ВО Поволжский православный 

институт, ИОЧ, 2018г. «Разработка 

дополнительной общеобразовательной 

программы по духовно-нравственному 

воспитанию детей в образовательных 

учреждениях». 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области",ГЗ, 2019г. 

«Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций». 

12. Ермолаева 

Анастасия 

Андреевна 

учитель 

информатики  

информатика, 

математика 

нет нет Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет» г. Самара 

2012г., инженер по 

специальности 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (топливно-

энергетический 

комплекса)»; 

Профессиональная 

переподготовка, АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки): Теория и 

методика преподавания 

математики и 

информатики в 

образовательных 

организациях» 

Самарский университет, ИОЧ, 2019г., 

«Система преподавания информатики в 

старших классах на углубленном уровне»; 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», ИОЧ, 2019г., 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2019г., 

«Проектирование социальной деятельности 

подростка». 

9л. 11м. 5л. 4г. 

13. Жукова  

Светлана 

Владимировна 

директор математика: 

алгебра и начала 

математического 

нет нет Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

Самарский университет, ИОЧ, 2018г., 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

18л.4м. 18л.4м. 



анализа, 

геометрия 

университет, 2003г., 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель математики» 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»;  

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Методы решения задач с экономическим 

содержанием и других нестандартных 

текстовых задач»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Проектирование программ по 

профилактической работе с социально 

неблагополучными семьями и детьми с 

девиантным поведением в них»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ГЗ, 2019г., 

«Методические основы решения 

математических задач высокого уровня 

сложности». 

14. Замулин 

Александр 

Иванович 

учитель 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ нет нет Высшее, Ульяновское 

гвардейское высшее 

танковое командное 

дважды 

Краснознаменное 

ордена Красной звезды 

училище имени 

В.И.Ленина, 1982г., 

специальность 

«Командная, 

тактическая, колесные 

и гусеничные 

машины», направление 

на обучение учителя 

ОБЖ в сентябре 2016г. 

 

ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Самарской области, «Учителя 

безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций», 2017г. 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2020г., 

«Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся». 

39л 8м 3г.11м. 

15. Кондаурова 

Светлана 

Карамовна   

учитель 

биологии, 

география 

биология, 

география 

нет нет Высшее, Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт,1979г., 

специальность 

«География с 

дополнительной 

специальностью 

биология», 

квалификация 

«Учитель географии и 

биологии» 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2019г., 

«Проектирование социальной деятельности 

подростка». 

 

40л. 4м. 40л. 4м. 



16. Корчажникова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель 

физики 

физика, 

астрономия 

нет нет Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1990г., 

специальность «Физика 

и математика», 

квалификация 

«Учитель физики и 

математики» 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ГЗ, 2018г., 

«Модульный курс с использованием ДОТ 

Подготовка к текущей и итоговой 

аттестации по физике, в т.ч. в 

альтернативной форме»; 

Самарский университет, ИОЧ, 2019г., 

«Методика углублённого изучения физики 

в 8 - 11 классах»; 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области", ИОЧ, 2019г., 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2020г., 

«Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся». 

31г.3м. 29л.4м. 

17. Куликова 

Татьяна 

Владимировна  

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

нет нет Высшее, Туркменский 

государственный 

педагогический 

институт,1987г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», ИОЧ, 2018г. «Коррекция 

неуспеваемости учащихся начальных 

классов с задержкой психического 

развития в условиях инклюзивного 

обучения»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Технология разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС». 

19л.2м. 18л.10м. 

18. Меликсетова 

Виктория 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

нет нет Высшее, Самарский 

государственный 

университет,1997г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, 2016г., 

«Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение образования детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС»;   

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», ГЗ, 2018г., 

«Проектирование рабочей программы 

учебного предмета (курса внеурочной 

деятельности) в соответствии с 

требованиями ФГОС»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2019г., 

17л 10м. 17л. 0м. 



«Образовательная технология развития 

критического мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников»; 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», ИОЧ, 2019г., 

«Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2019г., 

«Использование специальных приемов и 

средств обучения младших школьников с 

нарушением письменной речи». 

19. Мостовщикова 

Оксана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

нет нет Среднее специальное, 

Московское 

педагогическое 

училище № 12, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения младшими 

школьниками основной образовательной 

программы»; 

Самарский университет, ИОЧ, 2018г., 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования 

в образовательном учреждении». 

22г 10м. 22г 10м. 

20. Панкратова 

Ольга 

Евгеньевна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

нет нет Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,2004г., 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», ГЗ, 2017г., 

Кафедра преподавания языков и 

литературы/Особенности содержания и 

методики краеведческой работы в 

образовательном учреждении 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2019г., 

«Образовательная технология развития 

критического мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2019г., 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)»; 

18л.10м. 18л. 10м. 



 

21. Плеханова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

нет нет Среднее специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1990г., 

специальность 

«Преподаватель в 

начальных классах в 

общеобразовательной 

школе», квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», 2019г., «Организация и 

содержание комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», ИОЧ, 2019г., 

«Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)» 

29л 4м. 29л. 4м. 

22. Попова  

Ирина 

Борисовна  

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

нет нет Высшее, ГОУВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева, 2004г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»; 

РФ ФГБОУВПО 

«Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н.Ульянова», 2016г. 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

обучения физической 

культуре и спорту 

Самарский университет, ИОЧ, 2017г., 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2017г., 

«Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных 

технологий»; «Проектирование урока по 

физической культуре для обучающихся с 

ОВЗ с учетом возрастных физиологических 

и психологических особенностей». 

25л. 4м. 25л. 4м. 

23. Потапова 

Анастасия 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

нет нет Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ СО 

«Губернский колледж 

г.Сызрани», 2017г., 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», ИОЧ, 2019г., 

«Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне»; 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», ИОЧ, 2019г., 

«Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2019г., 

«Разработка проектной задачи как новой 

формы учебной деятельности в начальной 

2г. 4м. 2г. 4м. 



школе». 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ГЗ, 2019г., 

«Кафедра педагогики и психологии/ 

Интерактивный практикум «Организация 

методической помощи педагогу при 

подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства». 

24. Садухин  

Иван  

Евгеньевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

нет нет Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ СО 

«Губернский колледж 

г.Сызрани», 2016г., 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах»; 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Физическая культура, 

спорт и педагогика», 

квалификация «Тренер-

преподаватель по 

физической культуре и 

спорту», 2019г. 

 

Выдан чек в 2020г. 3г.8м. 2г. 10м. 

25. Степанян  

Асмик  

Камоевна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык нет нет Высшее, ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет,2004г.,спе

циальность «История», 

квалификация 

«Переводчик 

английского языка в 

сфере 

профессиональной 

деятельности» 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования 

в образовательном учреждении»; 

Самарский университет, ИОЧ, 2018г., 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

Самарский университет, ИОЧ, 2018г., 

«Формирование тестологической 

компетенции учителя английского языка 

(на основе работы с рецептивными видами 

речевой деятельности)»; 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», ГЗ, 2018г., 

«Проектирование рабочей программы 

учебного предмета (курса внеурочной 

деятельности) в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

11л. 3м. 11л. 3м. 



 

26. Тиминова 

Светлана 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

нет нет Высшее, Бухарский 

государственный 

университет, 2000г., 

специальность 

«Славянская филология 

(русский язык)» 

Самарский университет, ИОЧ, 2017г.,  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)»; 

Самарский университет, ИОЧ, 2017г.,  

 «Приемы и методы формирования 

компетенций, необходимых для решения 

заданий ЕГЭ»; 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования»,  2017г., «Организация и 

содержание комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ГЗ, 2017г., 

«Технология составления портфолио 

конкурсного отбора лучших учителей для 

денежного поощрения»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ГЗ, 2017г., 

 «Подготовка к итоговой аттестации по 

предметам филологического цикла (в т.ч. в 

альтернативной форме) обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении». 

20л. 3м. 20л. 3м. 

27. Черемицына 

Елена 

Константиновна 

учитель 

математики 

математика 

(алгебра и 

геометрия),  

математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

нет нет Высшее, ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет, 2004г., 

специальность 

«Прикладная 

математика», 

квалификация  

«Математик»; 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе 

«Математика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», 2016г., 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования и 

подтверждает 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ГЗ, 2017г., 

«Применение различных методов решения 

задач с параметром»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Методические особенности олимпиадной 

подготовки и организации 

исследовательской работы учащихся 6 -9 

классов по математике в средней школе»; 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», 2018г., «Организация и 

содержание комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

Самарский университет, ИОЧ, 2018г.,  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования)». 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2019г., 

«Проектирование рабочей программы 

углубленного курса изучения математики в 

15л. 7м. 9л. 1м. 



присвоение 

квалификации 

«Учитель математики» 

условиях реализации ФГОС СОО»; 

«Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся». 

 

28. Щебетина  

Ирина  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

нет нет Среднее 

профессиональное,    

ГК г.Сызрани, 

специальность 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

образования в области 

художественного 

творчества с 

дополнительной 

подготовкой по 

изобразительному 

искусству», 2004г., 

Профессиональная 

переподготовка на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования, 2017г. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», ИОЧ, 2018г., 

«Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне»;  

«Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся»; 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», 2018г., «Коррекция 

нарушений письменной речи у учащихся 

начальных классов с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения». 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ГЗ, 2019г., 

«Обучение написанию сочинений, 

изложений в начальной школе». 

15л. 2м. 4г. 11м. 

29. Ярцева  

Оксана 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

нет нет Среднее 

профессиональное, 

Областное ГБПОУ 

«Ульяновский 

педагогический 

колледж» г.Ульяновск, 

2018г. специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов». 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», ИОЧ, 2018г., 

«Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне»;  

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», ИОЧ, 2018г., 

«Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 2018г., 

«Технологии формирования культуры речи 

младших школьников в свете требований 

ФГОС НОО». 

1г. 4м. 1г. 4м. 

 


