
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

2021-2022 учебный год 

Основная образовательная программа среднего 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.  

Рущак  

Ирина 

Владимировна 

Осн.  

Директор 

Совм.  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Пермский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 
- - 

Профессиональная 

переподготовка  

«Практическая 

психология» (Пермский 

государственный 

педагогический 

институт), 1993г., 

ИОЧ, 2020г. 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления, 2017г. 

Деятельность 

администрации 

образовательной 

организации при 

включении обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов 

в образовательное 

пространство, 2017 

Противодействие 

коррупции, 2018 

27 

11 

 

 

27 

Русский язык, 

литература 

2.  

Аминова  

Венера 

Ринатовна 

Осн.  

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственн

ый 

университет  

историк, 

преподаватель  

истории 

история - - 

Обучение кандидатов в 

члены предметных 

комиссий Самарской 

области для проведение 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования (ГБУ 

15 15 

История, 

обществознан

ие, экономика 



ДПО СО «Региональный 

центр мониторинга в 

образовании»), 2017г. 

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. 

3.  

Басарова  

Алла 

Викторовна 

Осн.  
Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет  

учитель русского 

языка и 

литературы 

филология - - 

Обучение кандидатов в 

члены предметных 

комиссий Самарской 

области для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования, 

2017г. 

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. 

ИОЧ, 2019г. 

21 21 
Русский язык, 

литература 

4.  
Белоусова Юля 

Вячеславовна 

Осн. 

педагог-

библиотекарь 

Высшее 

профессиональ

ное 

непедагогическ

ое  

 

Московский 

государственн

ый 

университет 

сервиса 

инженер 

проектирова

ние и 

технология 

изделий 

сферы быта и 

услуг 

- - 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Всерегиональный 

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии», 2020г., 

учитель технологии, 

учитель географии, 

учитель изобразительного 

искусства, 

ИОЧ, 2021г. 

20 20 Астрономия 

5.  
Блинкова 

Людмила 

Осн.  
Учитель 

математики 

Высшее  

профессиональ

ное 

учитель 

математики 

средней школы 

математика - - ИОЧ, 2019г. 37 37 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 



Владимировна педагогическое 

 

Куйбышевский 

педагогически

й институт им. 

В.В. 

Куйбышева 

алгебра и 

начала 

анализа 

6.  

Бурдина  

Ирина 

Васильевна 

Осн.  
Учитель 

английского 

языка 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Уральский 

педагогически

й институт им. 

А.С. Пушкина 

учитель средней 

школы 

английский 

язык 
- - ИОЧ, 2019г. 46 46 

Английский 

язык 

7.  

Задорнов 

Александр 

Владимирович 

Осн.  
Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Саратовское 

высшее 

военное 

командное 

Краснознаменн

ое училище им. 

Ф.Э. 

Дзержинского 

офицер 

мотострелковых 

войск с высшим 

военно-

специальным 

образованием, 

преподаватель 

начального 

военного обучения 

командная 

тактическая 

мотострелков

ых войск 

- - 

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. 

Специалисты 

структурных 

подразделений 

организаций, 

уполномоченные на 

решение задач в области 

ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС (МБУ 

ДПО «Курсы 

гражданской обороны»г.о. 

Сызрань), 2018г. 

Обучение в сфере 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

(ГКОУ ДПО  "Учебно-

методический центр по 

ГО и ЧС Самарской 

области"), 2019г. 

35 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

8.  

Иевлева  

Татьяна 

Вячеславовна 

Осн.  
Учитель 

физики 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Куйбышевский 

инженер-механик 

технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты 

- - 

Профессиональная 

переподготовка  «Учитель 

физики и астрономии. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

32 19 Физика 



политехническ

ий институт 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС» (АНО ДПО 

УрИПКиП), 2019г. 

Методы обучения 

решению качественных 

задач по физике, 2017г. 

ИОЧ, 2018г. 

ИОЧ, 2019г. 

9.  

Кадин  

Кирилл 

Александрович 

Осн.  
Учитель 

английского 

языка 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия 

учитель 

культурологии и 

иностранного 

языка 

Культуролог

ия, 

иностранный 

язык 

- - 

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. 

8 7 
Английский 

язык 

10.  
Кириллова 

Татьяна 

Николаевна 

Осн.  
Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

учитель истории история - - 

Реализация историко-

культурного стандарта в 

основной школе, 2015г. 

ИОЧ, 2018г. 

ИОЧ, 2019г. 

10 10 

История, 

обществознан

ие, право, 

экономика 

11.  
Муфель  

Татьяна 

Николаевна 

Осн.  
Учитель химии 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Куйбышевский 

педагогически

й институт 

учитель биологии 

и химии средней 

школы 

биология и 

химия 
- - ИОЧ, 2019г. 39 39 

Химия, 

биология  

12.  
Петишкина 

Татьяна 

Валериевна 

Осн.  
Учитель 

математики 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

учитель 

математики 
математика 

  Применение различных 

методов решения задач с 

параметром, 2017г. 

Применение различных 

методов решения 

текстовых задач 

экономического 

содержания, 2017г. 

Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета (курса 

внеурочной деятельности) 

19 19 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

анализа 



в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"), 2018г. 

ИОЧ, 2019г. 

13.  
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 

14.  
Симуков 

Александр 

Владимирович 

Осн. 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

педагогически

й институт им. 

В.В. 

Куйбышева 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

история - -  32 32 

История, 

обществознан

ие, право 

15.  
Старочкина 

Светлана 

Александровна 

Осн.  

Учитель 

биологии 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

И.Н. Ульянова 

учитель биологии 

и химии 

биология и 

химия 
- - ИОЧ, 2018г. 32 30 Биология  

16.  
Стахеев  

Андрей 

Викторович 

Осн.  

Учитель 

географии 

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

учитель биологии биология - - 

ИОЧ, 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка  

«Управление 

образовательной 

организацией» 

(Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования), 

20 20 География 



2017г. 

17.  
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 

18.  
Шошина 

Кристина 

Сергеевна 

Осн.  
Учитель 

информатики  

Высшее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Тольяттинский 

государственн

ый 

университет 

педагог-психолог 
педагогика и 

психология 

  Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании 

(информатика)» (Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»), 

2019г., 

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. 

10 10 Информатика 

19.  
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 

31 31 
Физическая 

культура 



 

 

педагогов), 2019г., 

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. 


