
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань 

на 09.02.2023 г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации  

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

1.  Гордеева 

Любовь 

Евгеньевна 

директора математика Высшее,  

СГТУ, 1999г., 

Электроснабжение,  

Инженер. 

нет нет Самарский университет, ИОЧ, 

2020г. «Система преподавания 

информатики в старших классах на 

углубленном уровне». 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2020г.,  «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)»; 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2020г.,  «Работа с семьей по 

обеспечению медиабезопасности 

детей» 

СГОА (Наяновой), 

2013г. «Менеджмент 

в образовании»; 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2016г. 

«Учитель 

информатики» 

23 г. 10 м. 

2.  Аношкина 

Мария 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Высшее, 

 ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени  

М.Е. Евсевьева»         

г. Саранск», 2018г., 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилям), 

Бакалавр 

нет нет 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». 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 

2020г. «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)». 

- 4 г. 5 м. 

3.  Аранова  

Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

увр 

- Высшее,  

Мордовский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва, 1983г.,  

Романо-германские 

нет нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара, 

ИОЧ, 2021г. «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)». 

- 43 г. 3 м. 



языки и литература,  

Филолог, преподаватель 

немецкого языка и 

литературы. 

Переводчик. 

ГБУ ДПО «Региональный социо-

психологический центр», ИОЧ, 

2021г.,  Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации. 

 ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г.,  Управление непрерывным 

профессиональным развитием 

педагогического персонала 

общеобразовательной организации. 

 

4.  Батыршина 

Фяридя 

Экрамовна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

Среднее специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище,1986г., 

Преподаватель в 

начальных классах в 

общеобразовательной 

школе. 

Учитель начальных 

классов 

 

 

нет нет ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», ИОЧ, 

2020г. «Технологии реализации 

АООП для обучающихся с ЗПР». 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ, 

 2021г., Формирование основ 

функциональной грамотности в 

начальной школе: проектирование 

учебных ситуаций; 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г., Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования). 

 

- 36 л. 7 м. 

5.  Башканова  

Анна 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

история, 

обществознание 

Высшее,  

ГОУ ВПО Самарский 

государственный 

университет, 2004г., 

История. 

Историк. 

 

Школа среднего общего 

образования №8 с 

углубленным изучением 

английского языка 

Самарской области, 

1993г., 

Технический 

переводчик.  

Технический 

переводчик 

нет нет ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», ИОЧ, 

2019г. «Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ 

в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 

2019г. «Конструирование учебных 

заданий по истории при подготовке 

к ЕГЭ». 

 

- 27 л. 6 м. 

6.  Вакаева Нина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1975,  

Учитель начальных 

классов. Преподавание в 

начальной школе. 

нет нет  - 45 л. 5 м. 



искусство 

7.  Воронкова 

Елена 

Михайловна  

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

изобразительное 

искусство и 

технология 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2011г.,  

Изобразительное 

искусство,  

Учитель 

изобразительного 

искусства. 

 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ, 2021г., 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)». 

СГСПУ», ИОЧ, 2021г., 

«Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса»; 

СГСПУ, ИОЧ, 

 2021г., Проектирование 

внеурочной художественно-

эстетической деятельности 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

 

- 17 л. 5 м. 

8.  Доманская 

Наталия 

Валентиновна  

учитель 

музыки 

музыка, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Среднее специальное, 

Марксовское,   

музыкальное училище, 

1979г., 

Хоровое 

дирижирование, 

Дирижер хора, учитель 

музыки и пения в 

обшеобразовательной 

школе. 

  

 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ, 2022г., 

«Организация духовно-

нравственного обучения и 

воспитания детей и подростков 

в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС»; 
ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ, 2022г., 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя». 

- 27 л. 10 м. 

9.  Жукова  

Светлана 

Владимировна 

учитель 

математики 

математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003г., 

Математика,  

Учитель математики. 

нет нет ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 

2020г., «Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО»; 

СГСПУ, ИОЧ, 2020г., «Подготовка 

учащихся к олимпиадам по 

математике»; Региональный центр 

трудовых ресурсов, ИОЧ, 2020г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)». 

 

- 20 л. 5 м. 

10.  Жуплатова 

Ольга 

Олеговна 

учитель 

биологии 

биология, химия Высшее,  

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

нет нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара, 

ИОЧ, 2021г. «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

- 10 л. 0 м. 



университет» г.Самара, 

2020г., 

Биология, 

Магистр 

 

 

уровне (в сфере общего 

образования)»; 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара, 

ИОЧ, 2021г. Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся;  

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г., Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

 

11.  Заушникова 

Татьяна 

Александровна 

педагог-

библиотекарь 

обществознание Среднее техническое, 

Сызранский 

политехнический 

техникум МВ и ССО 

РСФСР, 1988г., 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта,  

Техник-

эксплуатационник. 

 

 

 

 

нет нет 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 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС». 

ЦПО Самарской области, ИОЧ, 

2020, «Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС». 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

2019г., 

Проектирование и 

реализация 

библиотечно-

педагогического 

обеспечения в 

образовательных 

организациях,  

Педагог-

библиотекарь. 

27 л. 6 м. 

12.  Климина 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

информатики 

информатика, 

математика 

Высшее, Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 1998 г. 

Математика, 

информатики,  

Учитель математики и 

информатики 

нет нет  - 21 г. 3 м. 

13.  Клюйкова 

 Ирина 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Среднее специальное, 

Губернский колледж 

(социально-

педагогический 

нет  

 

 

 

нет ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2022г., Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя. 

- 5 л. 10 м. 



профиль) г.Сызрани, 

2002г., 

Русский язык и 

литература,  Учитель 

русского языка и 

литературы в основной 

школе; 

 

Высшее,  

Академия «Кокше, 

г.Кокшетау, 2012г., 

Педагогика и 

психология, 

Бакалавр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Куликова 

Татьяна 

Владимировна  

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

Высшее, Туркменский 

государственный 

педагогический 

институт,1987г., 

Педагогика и методика 

начального обучения,  

Учитель начальных 

классов. 

 

 

 

нет нет ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», ИОЧ, 

2020г. «Технологии реализации 

АООП для обучающихся с ЗПР»; 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г., Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования); 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г., Проектирование программ 

по профилактической работе с 

социально неблагополучными 

семьями и детьми с девиантным 

поведением в них. 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2022г., Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

- 22 г.1 м. 

15.  Меликсетова 

Виктория 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

Высшее, Самарский 

государственный 

университет, 1997г.,  

Педагогика и методика 

начального обучения,  

Учитель начальных 

классов. 

 

 

нет нет ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», ИОЧ, 

2020г. «Технологии реализации 

АООП для обучающихся с ЗПР»; 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г., Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования); 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г., Проектирование программ 

по профилактической работе с 

социально неблагополучными 

семьями и детьми с девиантным 

поведением в них. 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2022г., Реализация требований 

- 20 л. 3 м. 



обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя. 
16.  Мостовщикова 

Оксана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

Среднее специальное, 

Московское 

педагогическое 

училище № 12., 1991г., 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

Учитель начальных 

классов. 

 

 

 

нет нет ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», ИОЧ, 

2020г. «Технологии реализации 

АООП для обучающихся с ЗПР»; 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г., Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования); 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г., Формирование основ 

функциональной грамотности в 

начальной школе: проектирование 

учебных ситуаций. 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2022г., Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя. 

- 25 г.9 м. 

17.  Панкратова 

Ольга 

Евгеньевна  

заместитель 

директора по 

УВР 

русский язык и 

литература 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004г., 

Филология, 

Учитель русского языка 

и литературы. 

 

нет нет 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)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 

2020г., «Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении ФГОС 

СОО»; 

РЦМО, ИОЧ, 2021г., 

Формирование профессиональной 

компетенции педагогов по 

проверке и оценке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (Русский язык). 

 

- 22 г. 1 м. 

18.  Плеханова 

Татьяна 

учитель 

начальных 

математика, 

русский язык, 

Высшее, ГОУ ВПО 

Тольяттинский 

нет нет ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», 2019г., 

- 32 л. 7 м. 



Александровна классов литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

государственный 

университет, 2010г., 

Филология,  

Филолог, 

Преподаватель 

 

 

  

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1990г., 

Преподаватель в 

начальных классах в 

общеобразовательной 

школе, 

Учитель начальных 

классов 

 

 

«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)»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 

2020г., «Использование 

специальных приемов и средств 

обучения младших школьников с 

нарушением письменной речи». 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2022г., Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя. 
19.  Попова  

Ирина 

Борисовна  

учитель 

физической 

культуры, 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

физическая 

культура 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева, 2004г., 

Педагогика и методика 

начального 

образования, 

Учитель 

 

 

  

нет нет МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара, 

ИОЧ, 2021г. «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)»; 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ, 2021г., 

Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей; 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ, 2021г., 

Основы проектирования 

образовательных программ по 

физической культуре для 

обучающихся специальной 

медицинской группы «А» (СМГ 

«А»). 

РФ ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н.Ульянова», 

2016г., 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере обучения 

физической 

культуре и спорту; 

 

 Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательны

х организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 2021г. 

28 л. 11 м. 

20.  Степанян  

Асмик  

Камоевна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Высшее, ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

нет нет ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр     

г.о. Сызрань Самарской области", 

ИОЧ, 2019г. «Методика 

- 14 л. 6 м. 



университет, 2004г., 

История, 

Историк 

 

 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) образовании, 

2004г., 

Переводчик 

английского языка в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

 

преподавания иностранного языка 

в старших классах на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 

2019г., 

«Образовательная технология 

развития критического мышления 

как компонента функциональной 

грамотности школьников»; 

ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 

2020г., «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)». 

21.  Сысуева 

Анастасия 

Валерьевна 

педагог-

организатор 

 ГОУ ВПО «Самарский 

государственный 

технический 

университет», 2008 г., 

Инженер, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

нет нет  Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организационно-

педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС», 2022 г. 

1 г. 5 м. 

22.  Тиминова 

Светлана 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Высшее, Бухарский 

государственный 

университет, 2000г., 

 Славянская филология 

(русский язык), 

Бакалавр 

 

нет нет ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ИОЧ, 

2020г., 

«Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении ФГОС 

СОО»; 

СамГТУ, ИОЧ, 2020г., 

«Формирование у обучающихся 

навыков владения различными 

приемами редактирования 

текстов»; 

РЦМО, ИОЧ, 2021г., 

Формирование профессиональной 

компетенции педагогов по 

проверке и оценке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (Литература); 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г., Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования); 

- 22 г. 10 м. 



ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г., Организация духовно-

нравственного обучения и 

воспитания детей и подростков в 

урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

23.  Токарева 

Виктория 

Евгеньевна 

педагог-

психолог 

 Высшее,  

АНА ВО «Институт 

современного 

искусства, 2021 г., 

Артист драматического 

театра и кино, 

Актерское мастерство. 

нет нет  Профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Психолог-

консультант. 

Методы и 

технологии оказания 

психологических 

услуг населению и 

организациям». 

Практический 

психолог. 

0 л 5 м. 

24.  Шабакаева 

Зульфия 

Саидовна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «Губернский 

колледж г.Сызрани», 

2017г., 

 Преподавание в 

начальных классах, 

Учитель начальных 

классов. 

 

нет нет ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», ИОЧ, 

2020г. «Технологии реализации 

АООП для обучающихся с ЗПР»; 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г., Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования); 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара,, 

ИОЧ,  

2021г., «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2022г., Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя. 

- 5 г. 8 м. 

25.  Щебетина  

Ирина  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

Среднее 

профессиональное,     

ГК г.Сызрани, 2004г., 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 

Педагог 

дополнительного 

образования в области 

нет нет ГАОУ ДПО СО СИПКРО, ГЗ, 

2019г., «Обучение написанию 

сочинений, изложений в начальной 

школе». 

ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2021г., Формирование основ 

функциональной грамотности в 

начальной школе: 

проектирование учебных 

Профессиональная 

переподготовка на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере начального 

общего образования, 

2017г. 

8 л. 2 м. 



художественного 

творчества с 

дополнительной 

подготовкой по 

изобразительному 

искусству 

ситуаций; 
ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2022г., Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя. 

26.  Юнусов 

Мянсур 

Загидуллович 

учитель 

физики 

физика Высшее,  

Ульяновский ордена 

Знак Почета 

«Государственный 

педагогический 

институт имени И.Н. 

Ульянова», 1983 г., 

Учитель физики и 

математики. Физика и 

математика. 

нет нет   27 л. 5 м. 

27.  Ярцева  

Оксана 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

Среднее 

профессиональное,  

Областное ГБПОУ 

«Ульяновский 

педагогический 

колледж» г. Ульяновск, 

2018 г., Учитель 

начальных классов. 

Преподавание в 

начальных классах. 

 

 

  

 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО, ИОЧ,  

2022г., Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя. 

 4 г. 5  м. 

 


