
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

О персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани  

2021-2022 учебный год 

Основная образовательная программа начального общего образования 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

1.  

Ананьева  

Елена 

Валентиновна 

Осн.  
Учитель 

технологии 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почета» 

Государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

И.Н. Ульянова, 

учитель  

трудового 

воспитания и 

общетехнических 

дисциплин 

труд - - 

Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета (курса 

внеурочной деятельности) 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"), 2018г. 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях реализации 

ФГОС (АН ПОО 

«Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования»), 2018г. 

ИОЧ, 2019г. 

Воспитание гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности 

на основе духовно-

нравственных ценностей 

народов РФ, 

исторических и 

национально-культурных 

традиций. ( ГБОУ ДПО 

ЦПК "Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской 

области"), 2019г. 

31 31 
 

ОРКСЭ 

2.  

Белоножкина 

Юлиана 

Сергеевна 

Осн. 

Учитель  

музыки 

Средне-

специальное 

непедагогическ

ое образование 

 

бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

- - 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

3 1 Музыка  



 ГБПОУ СО 

«Сызранский 

политехническ

ий колледж» 

 

повышения квалификации 

педагогов», 

преподаватель музыки в 

образовательной 

организации, 2020г. 

ИОЧ, 2020г. 

3.  

Бирюкова  

Елена 

Витальевна 

Осн.  
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

инженер-педагог 

профессиона

льное 

обучение 

- - ИОЧ, 2019г. 28 22 

Русский язык,  

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение,  

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языка, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство, 

музыка 

4.  

Владыка  

Анастасия 

Олеговна 

Осн. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная 

академия 

бакалавр 

психологии 
психология - - 

Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

начальных классов» (АНО 

ДПО «Институт 

дистанционного 

обучения»), 2020г. 

ИОЧ, 2020 г. 

12 4 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство, 

музыка 

5.  

Голякова 

Екатерина 

Александровна 

Осн.  

педагог-

психолог 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная 

академия 

 

бакалавр 

психологии 
психология - - 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (ООО 

Учебный центр 

«Профессионал»), 2018г., 

учитель физической 

культуры 

10 8 
Коррекционн

ые занятия 

6.  

Гусева  

Татьяна 

Викторовна 

Осн.   

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

профессиональ

ное 

педагогическое  

 

учитель начальных 

классов 

 

бакалавр 

экономики 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

 

экономика 

- - 

ИОЧ, 2020г. 

Обучение написанию 

сочинений, изложений в 

начальной школе 

(СИПКРО), 2018г. 

Проектирование рабочей 

23 22 

Русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика, 

окружающий 

мир, 



Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(педколледж) 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

непедагогическ

ое 

 

программы учебного 

предмета (курса 

внеурочной деятельности) 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"), 2018г. 

технология, 

изобразительн

ое искусство, 

музыка 

7.  
Демина Галина 

Сергеевна 

Осн. 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическое 

профессиональ

ное 

 

Федеральное 

государственно

е 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Дальневосточ

ная 

государственна

я академия 

физической 

культуры» 

специалист по 

физической 

культуре 

физическая 

культура и 

спорт 

- -  15 15 
Физическая 

культура 

8.  

Дудочкина 

Наталья 

Ивановна 

Осн.  
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - ИОЧ, 2020г. 28 28 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство, 

музыка 

9.  

Калемалькина 

Татьяна 

Степановна 

Осн.  
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

педагогически

й институт им. 

В.В. 

учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - ИОЧ, 2019г. 33 33 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство, 



Куйбышева музыка 

10.  
Костерина  

Елена 

Геннадьевна 

Осн.  
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

 

учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - 

Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета (курса 

внеурочной деятельности) 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"), 2018г. 

ИОЧ, 2019г. 

27 27 

Русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство, 

география 

11.  
Курышева 

Светлана 

Викторовна 

Осн.  
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

 

учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - 

Специфика процедуры и 

критериев оценивания 

конкурсного отбора 

лучших учителей для 

денежного поощрения 

(СИПКРО), 2016г. 

ИОЧ, 2018г. 

Технология составления 

портфолио конкурсного 

отбора лучших учителей 

для денежного поощрения 

(СИПКРО), 2018г. 

Технология разработки 

карты инновационного 

опыта (для педагогов-

победителей конкурсов) 

(СИПКРО), 2018г. 

27 27 

Русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика, 

окружающий 

мир, 

технология 

12.  
Ляшенко  

Ольга  

Ивановна 

Осн.  

учитель-

логопед 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Саратовский 

национальный 

исследовательс

кий 

государственн

ый 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевског

о 

бакалавр 

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

- - ИОЧ, 2020г. 20 4 
Коррекционн

ые занятия 

13.  
Мошкова 

Людмила 

Геннадьевна 

Осн.  
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Куйбышевский 

педагогически

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 
- - ИОЧ, 2019г. 43 40 

Русский язык,  

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение,  

литературное 



й институт им. 

В.В. 

Куйбышева 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство 

14.  
Олещенко 

Анна 

Сергеевна 

Осн. 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

 

бакалавр 

Педагогическ

ое 

образование 

- - ИОЧ,  3 3 
Английский 

язык 

15.  
Петрова  

Любовь 

Васильевна 

Осн.  
Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

педагог 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
- - ИОЧ, 2018г. 20 18 

Физическая 

культура 

16.  
Питюлина  

Ольга 

Владимировна 

Осн.  
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

 

Тольяттинский 

государственн

ый 

университет 

педагог-психолог 
педагогика и 

психология 
- - 

Профилактика 

суицидального поведения 

у подростков, 2019г. 

Новые методы и 

технологии преподавания 

в начальной школе по 

ФГОС, 2020г. 

Работа классного 

руководителя по 

организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 2020г. 

Профилактика терроризма 

и экстремизма в 

образовательной 

организации, 2020г. 

ИОЧ, 2020г. 

16 4 

Русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство, 

музыка 

17.  
Правдина 

Оксана 

Геннадьевна 

Осн.  
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственн

ый 

учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - ИОЧ, 2018г. 28 28 

Русский язык, 

литературное 

чтение,  

математика,   

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн



педагогически

й университет 

ое искусство, 

музыка 

18.  
Фролова 

Виктория 

Геннадиевна 

Осн.  

Учитель 

английского 

языка 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского 

 

бакалавр 

педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

- - 

ИОЧ, 2018г. 

Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета (курса 

внеурочной деятельности) 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"), 2018г. 

Интерактивный 

практикум «Организация 

методической помощи 

педагогу при подготовке к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства» (СИПКРО), 

2019г. 

4 4 
Английский 

язык 

19.  
Чижова  

Ильмира 

Сабиржановна 

Осн.  
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

педагогически

й институт им. 

В.В. 

Куйбышева 

учитель и 

методист 

начального 

обучения 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - 

ИОЧ, 2016г. 

Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета (курса 

внеурочной деятельности) 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"), 2018г. 

Формирование 

универсальных (базовых) 

учебных действий 

обучающихся с ОВЗ 

средствами современных 

образовательных 

технологий (СИПКРО), 

2018г. 

27 23 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство, 

музыка, 

ОРКСЭ 

20.  
Щеклеина  

Ольга 

Николаевна 

Осн.  
Учитель 

физической 

культуры 

Средне-

специальное 

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

учитель начальных 

классов и старший 

пионервожатый 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

- - 

Профессиональная 

переподготовка  

«Преподавание 

физической культуры и 

спорта в образовательной 

организации» 

(Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов), 2019г., 

31 31 
Физическая 

культура 



 

 

Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета (курса 

внеурочной деятельности) 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"), 2018г. 

ИОЧ, 2020г. 


