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

2022-2023 учебный год 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

 
№ 
п/ 
п 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогическог 

о работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподавае 
мые 

учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплин 
ы (модули) 

Уровень профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Учено 
е 

звани 
е (при 
налич 

ии) 

Сведения о 
повышении 

квалификации (за 
последние три года) 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовки 
(при наличии) 

Сведения о 
продолжительности 
опыта (лет) работы 

Уровень 

образован 
ия 

Наименовани 
е 

направления 
подготовки 

(или) 
специальност 

и 

Квалификация Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специальн 

ости 

1 Рущак 
Ирина 

Владимировна 

Осн. 

Директор 

Совм. 
Учитель русского 

языка и 
литературы 

Русский 
язык, 

литература 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Пермский 

орденаТрудового 
Красного Знамени 
государственный 

университет 

русский язык 
и литература 

филолог, 
преподаватель 
русского языка 

и 
литературы 

- - Противодействие 
коррупции, 2018г. 
Технологические 

основы 
формирования и 

развития 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 

проекта 
«Образование» на 

региональном 
уровне (в сфере 

общего 
образования) 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 

Методологически 

е и дидактические 
подходы к 
обучению 

русскому языку и 
литературе при 

внедрении ФГОС 
СОО (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2020г. 

Профессиональная 
переподготовка 

«Практическая 
психология» 
(Пермский 

государственный 
педагогический 

институт), 1993г. 
 

«Менеджмент в 
сфере 

образования» 
(ГБОУ ВПО 
Самарская 

государственная 
областная 
академия 

(Наяновой)), 
2012г. 

 

 

 

27 

11 

 

 

27 

2 Аминова 
Венера 

Осн. 
Учитель истории и 

История, 
обществозна 

Высшее 
профессиональное 

история историк, 
преподаватель 

- - Проектирование 
рабочей 

- 15 15 



 Ринатовна обществознания ние, 
экономика 

педагогическое 

 

Самарский 
государственный 

университет 

 истории   программы 
учебного 

предмета (курса 
внеурочной 

деятельности) в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС (ГБОУ 

ДПО ЦПК 
"Ресурсный центр 

г.о.Сызрань 

Самарской 
области"), 2018г. 

Обеспечение 
качества 

современного 

образования – 
основное 

направление 
региональной 

образовательной 
политики (в сфере 

общего 
образования) 
(Самарский 

университет), 
2018г. 

Конструирование 
учебных заданий 

по 
обществознанию 
для повышения 

финансовой 

грамотности 
учащихся (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2018г. 
Технологические 

основы 
формирования и 

развития 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2019г. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

   



         уровне (в сфере 
общего 

образования) 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2021г. 

Конструирование 
учебных заданий 

по 

обществознанию 
при подготовке 
обучающихся к 
ОГЭ (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2021г. 
Проектирование 

рабочих программ 
предмета 

«История» на 
углубленном 

уровне в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС среднего 
общего 

образования (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2021г. 

   

3 Басарова 
Алла 

Викторовна 

Осн. 
Учитель 

русского языка и 
литературы 

Русский 
язык, 

литература 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Самарский 
государственный 
педагогическийуни 

верситет 

филология учитель 
русского языка 
и литературы 

- - Проектирование 
рабочей 

программы 
учебного 

предмета(курса 

внеурочной 
деятельности) в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС (ГБОУ 

ДПО ЦПК 
"Ресурсный центр 

г.о.Сызрань 
Самарской 

области"), 2018г. 
Методологически 
е и дидактические 

подходы к 
обучению 

русскому языку и 
литературе при 

внедрении ФГОС 

СОО (ГБОУ ДПО 
ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань 
Самарской 

области»), 2019г. 

- 21 21 



         Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 

общего 
образования) 

(ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 
области»), 2019г. 

Подготовка 
учащихся к 

аттестации в 
форме итогового 
собеседования 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2019г. 

   

4 Белоусова 
Юля 

Вячеславовна 

Осн. 
педагог- 

библиотекарь 

Астрономия 
Высшее 

профессиональное 
непедагогическое 

 

Московский 
государственный 

университет 
сервиса 

проектирова 
ние и 

технология 
изделий 

сферы быта и 
услуг 

инженер - - Содержание и 
технологии 

преподавания 
курса 

«Нравственные 
основы семейной 

жизни (ГБОУ 
ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 
г.о. Сызрань 

Самарской 
области»), 2020г. 

Организация 
учебной 

деятельности с 
использованием 

образовательных 
решений LEGO 
Education (ГБУ 

ДПО 
«Новокуйбышевс 
кий РЦ»), 2021г. 

Обеспечение 
реализации 

Стратегии 
национального 

проекта 
«Образование» на 

региональном 
уровне (в сфере 

общего 

Профессиональнаяп 
ереподготовка,ООО 
«Всерегиональный 

научно- 
образовательный 

центр«Современны 
е 

образовательныетех 

нологии», 
2020г.,учитель 

технологии,учитель 
географии,учительи 
зобразительногоиск 

усства 

20 20 



         образования) 
(ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 
Самарской 

области»), 2021г. 
Обновление 
содержания 

учебного 
предмета 

«Технология» в 
условиях 

реализации ФГОС 
основного общего 

образования 
(СамГТУ), 2021г. 

   

5 Бирюкова 
Лидия 

Владимировна 

Осн. 
Учитель 

английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее 
профессиональ 

ное 
Педагогическое 

 

Тольяттинский 
государственный 

университет 

теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

культур 

лингвист, 
преподаватель 

- - Проектирование 
рабочей 

программы 
учебного 

предмета (курса 
внеурочной 

деятельности) 

в соответствии с 
требованиями 
ФГОС (ГБОУ 

ДПО ЦПК 
"Ресурсный центр 

г.о.Сызрань 
Самарской 

области"), 2018г. 

- 13 13 

6 Блинкова 
Людмила 

Владимировна 

Осн. 
Учитель 

математики 

Математика, 
алгебра, 

геометрия, 
алгебра и 
начала 
анализа 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Куйбышевский 
педагогический 

институт им. 
В.В.Куйбышева 

математика учитель 
математики 

средней школы 

- - Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 

общего 
образования) 

(ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 
области»), 2019г. 

Подготовка 
учащихся к 

олимпиадам по 

математике 
(СГСПУ), 2020г. 
Проектирование 

рабочей 

- 37 37 



         программы 
углубленного 

курса изучения 
математики в 

условиях 
реализации ФГОС 
СОО (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2020г. 

   

7 Бурдина 

Ирина 
Васильевна 

Осн. 
Учитель 

английского 
языка 

Английский 

язык 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Уральский 
педагогический 

институт им. 

А.С.Пушкина 

английский 

язык 

учитель 

среднейшколы 

- - Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 

проекта 
«Образование» на 

региональном 
уровне (в сфере 

общего 
образования) 

(ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 
области»), 2019г. 
Проектирование 

социальной 
деятельности 

подростка (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2020г. 

- 46 46 

8 Голякова 

Екатерина 
Александровна 

Осн. 
педагог- 
психолог 

Элективны 

й курс 
Высшее 

профессиональное 
педагогическое 

 

НАЧОУ ВПО 
Современная 
гуманитарная 

академия 

психология Бакалавр 

психологии 

- - Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 

деятельности 
службы медиации 

в условиях 
образовательной 

организации (ГБУ 
ДПО 

«Региональный 
социопсихологиче 

ский центр»), 
2021г. 

Основные 
направления 

государственной 
и региональной 

политики в сфере 
оказания 

психолого- 
педагогической, 
медицинской и 

социальной 

Профессиональная 

переподготовка 
«Физическая 

культура и спорт: 
теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации» 
(ООО Учебный 

центр 
«Профессионал»), 

2018г., 
учитель 

физической 

культуры 

10 8 



         помощи (ГБУ 
ДПО 

«Региональный 
социопсихологиче 

ский центр»), 
2021г. 

Организация 
коллективных 

творческих дел 
учащихся 
начальных 

классов (СГСПУ). 
2021г. 

   

9 Иевлева 
Татьяна 

Вячеславовна 

Осн. 
Учитель 
физики 

Физика Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Куйбышевский 

политехнический 
институт 

технология 
машинострое 

ния, 
металлорежу 
щие станки и 
инструменты 

инженер- 
механик 

- - Методика 
углублѐнного 

изучения физики 
в 8 - 11 классах 

(ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 
Самарской 

области»), 2019г. 
Обеспечение 
реализации 

Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
общего 

образования) 
(ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 
г.о. Сызрань 
Самарской 

области»), 2019г. 
Технологические 

основы 
формирования и 

развития 
функциональной 

грамотности 

обучающихся 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 
Обеспечение 

реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

Профессиональная 
переподготовка 

«Учитель физики и 
астрономии. 

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 

реализации 
образовательного 

процесса в 
соответствии с 
ФГОС» (АНО 

ДПОУрИПКиП), 
2019г. 

32 19 



         уровне (в сфере 
общего 

образования) 
( Региональный 
центр трудовых 

ресурсов), 2021г. 
Формирование 

профессионально 

й компетенции 
педагогов по 
проверке и 

оценке заданий с 
развернутым 

ответом 
экзаменационных 

работ 

государственной 
итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам 
среднего общего 

образования 
(Физика) 

(РЦМО), 2021г. 

   

10 Кадин 

Кирилл 
Александрович 

Осн. 
Учитель 

английского 
языка 

Английски 

й язык 
Высшее 

профессиональное 
педагогическое 

 

Поволжская 
государственная 

социально- 
гуманитарная 

академия 

Культурология, 
иностранный 

язык 

учитель 
культурологии и 

иностранного 

языка 

- - Проектирование 
рабочей 

программы 

учебного 
предмета (курса 

внеурочной 
деятельности) в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС (ГБОУ 

ДПО ЦПК 
"Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 
Самарской 

области"), 2018г. 
Технологические 

основы 
формирования и 

развития 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 

Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 

- 8 7 



         проекта 
«Образование» на 

региональном 
уровне (в сфере 

общего 
образования) 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 

Методика 
преподавания 

иностранного 
языка в старших 

классах на 
углубленном 

уровне в 
условиях 

реализации 
ФГОС СОО 

(ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный 

центр г.о. 

Сызрань 
Самарской 

области»), 2020г. 

   

11 Кириллова 
Татьяна 

Николаевна 

Осн. 
Учитель истории и 

обществознания 

История, 

обществозн 
ание, 

право, 
экономика 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Самарский 

государственный 
педагогический 

университет 

история учитель 
истории 

- - Разработка 
комплекса 

учебных заданий 
для учащихся по 

изучению 
«трудных 
вопросов», 

сформулированн 
ых в Историко- 

культурном 
стандарте по 

отечественной 

истории, на 
углубленном 

уровне в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС СОО (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2019г. 

Методические и 
содержательные 

аспекты 
преподавания 

раздела 
«Организационно 
-правовые формы 
предприниматель 

ской 

- 10 10 



         деятельности» на 
углубленном 

уровне в 
условиях 

реализации 
ФГОС СОО (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2019г. 

Технологические 
основы 

формирования и 
развития 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 
(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2020г. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 

общего 
образования) 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 

Приемы 
психолого- 

педагогической 
поддержки 

учащихся в 
процессе 
проверки 
навыков 

спонтанной речи 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 

Служба 

примирения как 
инструмент 

конструктивного 
взаимодействия в 
образовательной 

организации 
(ГБУ ДПО 

«Региональный 
социопсихологич 

еский центр»), 
2021г. 

   

12 Муфель Осн. Химия, Высшее биология учитель - - Система - 39 39 



 Татьяна 
Николаевна 

Учитель химии биология профессиональное 
педагогическое 

 

Куйбышевский 
педагогический 

институт 

ихимия биологии и 
химии средней 

школы 

  применения 
химических задач 
в обучении химии 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2019г. 

Формирование 
предметных 
компетенций 

обучающихся 10- 
11 классов по 

химии: 
углубленный 

уровень 
(СамГТУ), 2019г. 

Обеспечение 
реализации 

Стратегии 
национального 

проекта 
«Образование» на 

региональном 
уровне (в сфере 

общего 
образования) 

(ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 
г.о. Сызрань 

Самарской 
области»), 2019г. 
Формирование 

предметных 
компетенций 

обучающихся 10- 

11 классов по 
химии: 

углубленный 
уровень (ГБОУ 

ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 
Самарской 

области»), 2021г. 

   

13 Петишкина 
Татьяна 

Валериевна 

Осн. 
Учитель 

математики 

Математик 
а, алгебра, 
геометрия, 
алгебра и 

начала 

анализа 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет 

математика учитель 
математики 

- - Проектирование 
рабочей 

программы 
учебного 

предмета (курса 

внеурочной 
деятельности) 

в соответствии с 
требованиями 
ФГОС (ГБОУ 

ДПО ЦПК 

- 19 19 



         "Ресурсный центр 
г.о.Сызрань 
Самарской 

области"), 2018г. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 

региональном 
уровне (в сфере 

общего 
образования) 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2019г. 

Организация и 
содержание 

комплексной 
помощи детям с 

ОВЗ в 
общеобразователь 

ной школе в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС (ГБУ ДПО 

СО «Центр 
специального 
образования»), 

2019г. 
Проектирование 

рабочей 
программы 

углубленного 

курса изучения 
математики в 

условиях 
реализации 

ФГОС СОО (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2019г. 
Методы решения 

задач с 

экономическим 
содержанием и 

других 
нестандартных 
текстовых задач 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2021г. 

Проектирование 
рабочей 

программы 

   



         углубленного 
курса изучения 
математики в 

условиях 
реализации 

ФГОС СОО (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2021г. 

Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 

общего 
образования) 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2021г. 

   

14 Петрова 

Любовь 
Васильевна 

Осн. 
Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Самарский 

государственный 
педагогический 

университет 

 

 

физическая 

культура 

 

 

педагог 

физической 
культуры 

- - Организация и 
содержание 

комплексной 

помощи детям с 
ОВЗ в 

общеобразователь 
ной школе в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС (ГБУ ДПО 
СО «Центр 

специального 
образования»), 

2018г. 
Обеспечение 

качества 
современного 
образования – 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики (в сфере 
общего 

образования) 
(Самарский 

университет), 
2018г. 

Современные 
педагогические 
технологии в 
сфере физической 
культуры и спорта 

- 20 18 



         (ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2018г. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 

региональном 
уровне (в сфере 

общего 
образования) 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2021г. 

Проектирование 
форм 

педагогического 
взаимодействия с 
детьми с ОВЗ в 

системе 
воспитывающей 

деятельности 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2021г. 

   

15 Симуков 
Александр 

Владимирович 

Осн. 
учитель истории и 
обществознания 

История, 
обществозн 
ание, право 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Самарский 
педагогический 

институт им. 
В.В.Куйбышева 

история учитель 
истории и 
социально- 

политических 
дисциплин 

- - - - 32 32 

16 Старочкина 
Светлана 

Александровна 

Осн. 
Учитель 
биологии 

Биология Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Ульяновский 

ордена «Знак 
Почета» 

государственный 
педагогический 

институт им. 
И.Н.Ульянова 

биология и 
химия 

учитель 
биологии и 

химии 

- - Технологические 
основы 

формирования и 
развития 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 
(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2019г. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 

общего 
образования) 

ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 

- 32 30 



         г.о. Сызрань 
Самарской 

области»), 2019г. 
Методические 
особенности 

преподавания 
биологии на 
углубленном 

уровне в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС СОО (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2019г. 
Формирование 

биологической 

грамотности у 
обучающихся в 
свете требований 
ФГОС средней и 
основной школы 
(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2020г. 

   

17 Стахеев 
Андрей 

Викторович 

Осн. 
Учитель 

географии 

География Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет 

биология учитель 
биологии 

- - Технология 
педагогического 
проектирования 
современного 
урока (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2020г. 

Обеспечение 

реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
общего 

образования) 
ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 
г.о. Сызрань 
Самарской 

области»), 2020г. 

Профессиональная 
переподготовка 

«Управление 
образовательной 
организацией» 

(Самарский 
областной 

институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования), 

2017г. 

20 20 

18 Фролова 
Виктория 

Геннадиевна 

Осн. 
Учитель 

английского 
языка 

Английски 
й язык 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Липецкий 
государственный 
педагогический 

университет 
им.П.П. 

педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 
подготовки) 

бакалавр - - Проектирование 
рабочей 

программы 
учебного 

предмета (курса 
внеурочной 

деятельности) в 
соответствии с 
требованиями 

- 4 4 



    Семенова-Тян- 
Шанского 

    ФГОС (ГБОУ 
ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр 
г.о.Сызрань 
Самарской 

области"), 2018г. 
Формирование 

тестологической 
компетенции 

учителя 

английского 
языка (на основе 

работы с 
рецептивными 
видами речевой 
деятельности) 

(Самарский 
университет), 

2018г. 
Обеспечение 

качества 
современного 
образования – 

основное 
направление 
региональной 

образовательной 
политики (в сфере 

общего 
образования) 
(Самарский 

университет), 
2018г. 

Разработка 
дополнительной 

общеобразователь 
ной программы по 

духовно- 

нравственному 
воспитанию детей 

в 
образовательных 

учреждениях 
(АНО ВО 

«Поволжский 
православный 

институт»), 2018г. 
Интерактивный 

практикум 
«Организация 
методической 

помощи педагогу 
при подготовке к 

   



         конкурсам 
профессиональног 

о мастерства» 
(СИПКРО), 

2019г. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
общего 

образования) 
(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2021г. 
Проектирование 

форм 
педагогического 
взаимодействия с 
детьми с ОВЗ в 

системе 
воспитывающей 

деятельности 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2021г. 

Методика 
преподавания 
иностранного 

языка в старших 
классах на 

углубленном 

уровне в условиях 
реализации ФГОС 
СОО (ГБОУ ДПО 
ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. 
Сызрань 

Самарской 
области»), 2021г. 

   

19 Шамро 

Елена 
Станиславовна 

Осн. 
социальный 

педагог 

- Высшее 

профессиональное 
педагогическое 

 

Самарский 

государственный 
университет 

социальная 

педагогика 

социальный 

педагог 

- - Проектирование 

социальной 
деятельности 

подростка (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2020г. 
Проектирование 

программ по 
профилактическо 

й работе с 
социально 

неблагополучным 

- 6 4 



         и семьями и 
детьми с 

девиантным 
поведением в них 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 
Обеспечение 

стратегии 

реализации 
национального 

проекта «Развитие 
образования» на 
региональном 

уровне (в сфере 
начального 

общего 

образования) 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 

   

20 Шошина 
Кристина 
Сергеевна 

Осн. 
Учитель 

информатики 

Информатика Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Тольяттинский 
государственный 

университет 

педагогика 

ипсихология 

педагог- 

психолог 

- - Проектирование 
рабочей 

программы 

учебного 
предмета(курса 

внеурочной 
деятельности) в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС (ГБОУ 

ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр 
г.о.Сызрань 
Самарской 

области"), 2018г 
Технология 

педагогического 
проектирования 
современного 

урока (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2020г. 

Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 

региональном 
уровне (в сфере 

общего 
образования) 

ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогическая 
деятельность в 

общем образовании 

(информатика)» 
(Центр 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Экстерн»), 2019г. 

10 10 



         Самарской 
области»), 2020г. 

Система 
преподавания 

информатики в 
старших классах 
на углубленном 

уровне 
(Самарский 

университет), 
2020. 

   

21 Щеклеина 
Ольга 

Николаевна 

Осн. 
Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура 

Средне- 
специальное 

профессиональное 
педагогическое 

 

Сызранское 
педагогическое 

училище 

преподавание 
в начальных 

классах 
общеобразов 

ательной 
школы 

учитель 
начальных 
классов и 
старший 

пионервожатый 

- - Проектирование 
рабочей 

программы 
учебного 

предмета (курса 

внеурочной 
деятельности) в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС (ГБОУ 

ДПО ЦПК 
"Ресурсный центр 

г.о.Сызрань 
Самарской 

области"), 2018г. 
Проектирование 

урока по 
физической 

культуре для 
обучающихся с 
ОВЗ с учетом 
возрастных 

физиологических 
и 

психологических 
особенностей 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 

Методические 
аспекты 

применения 

технологии 
развития 

критического 
мышления на 

уроке при 
внедрении ФГОС 
СОО (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2020г. 

Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

Профессиональная 

переподготовка 
«Преподавание 

физической 
культуры и спорта 
в образовательной 

организации» 

(Московский 
институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов), 2019г. 

31 31 



         национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
общего 

образования) 
(ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 
г.о. Сызрань 
Самарской 

области»), 2020г. 
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