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

2022-2023 учебный год 

Дополнительные общеобразовательные программы 
 

 

 

№ 

 

п/ п 

 

 

Фамилия, 
имя,отчество 
(приналичии) 
педагогическ

ог о 
работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваем
ые учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень профессионального образования с 

указанием наименования направления 
подготовки и (или) специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличи

и) 

Ученое 
звание 

(при 
наличи

и) 

Сведения о 
повышении 

квалификации 
(за последние три 

года) 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Сведения о 
продолжительности 
опыта (лет) работы 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки 

(или) 
специальности 

Квалификац
ия 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы по 
специальности 

1.  

 

 

 

Курышева 
Светлана 

Викторовна 

Осн. Учитель 
начальных 

классов 

«Мир науки» Высшее 
профессионально
е педагогическое 

 
Самарский 

государственный 
педагогический 

университет 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Учитель 
начальных 

классов 

- - 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. 

Использование 
результатов 

федеральных, 
региональных и 
международных 
проектов оценки 

качества 
образования для 
проектирования 

образовательного 
процесса на уроках 

математики в 
начальной школе 

(ГАУ ДПО СО ИРО), 
2021г. 

- 27 27 



Обеспечение 

стратегии реализации 
национального 

проекта 
«Развитие 

образования» на 
региональном уровне 
(в сфере начального 
общего образования) 

(ГАУ ДПО СО ИРО), 
2021г. 

Система работы 
учителя по оказанию 

адресной помощи 
детям с 

синдромом дефицита 
внимания и 

гиперактивности 

(ГАУ ДПО СО ИРО), 
2021г. 

2.  
 

 

 
 

Костерина Елена 
Геннадьевна 

Осн. 
Учитель 

начальных 
классов 

«Аквариумисты
» 

Высшее 
профессионально
е педагогическое 

 
Самарский 

государственный 
педагогический 

университет 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

учитель 
начальных 

классов 

- - Проектирование 
рабочей программы 
Учебного предмет 

а(курса внеурочной 
деятельности) в 

соответствии с 
требованиями ФГ ОС 

(ГБОУ ДПО ЦПК 
"Ресурсный центр 

г.о.Сызрань 
Самарской 

области"),2018г. 
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 
Воспитательной 
системы ОО как 

способ 

достижения качества 
современного 

образования (ГАУ 

- 27 27 



ДПО СО ИРО), 

2020г. 
Технология 

педагогического 
проектирования 
современного 

урока в начальной 
школе в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2020г. 

3.  Щеклеина Ольга 
Николаевна 

Осн. Учитель 
физической 
культуры 

«Баскетбол» Средне- 
специальное 

профессионально
е педагогическое 

 

Сызранское 
педагогическое 

училище 

преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразовате

льной школы 

учитель 
начальных 
классов и 
старший 

пионервожа

тый 

- - 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 

Профессиональная 
переподготовка 
«Преподавание 

физической культуры и 
спорта в 

образовательной 
организации» 

(Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов), 2019г. 

31 31 

4.  Петрова Любовь 

Васильевна 

Осн. Учитель 

физической 
культуры 

«Шахматы», 

«Театральная 
мастерская» 

Высшее 

профессионально
е педагогическое 

 
Самарский 

государственный 
педагогический 

университет 

 

 
физическая 

культура 

 

 
педагог 

физической 
культуры 

- - Организация и 

содержание 
комплексной помощи 

детям с ОВЗ в 
общеобразовательной 
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 

- 20 18 



образования) 

(Самарский 
университет), 2018г. 

Современные 
педагогические 

технологии в сфере 
физической культуры 

и спорта 
(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. 

5.  Свечкова Анна 
Николаевна 

Осн. 
Учитель 

русского языка 
и литературы 

Совм. 
Заместитель 
директора по 

УВР 

«В десятку» Высшее 
профессионально

е педагогическое 
 

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет 

русский язык и 
литература 

учитель 
русского 

языка и 
литературы 

- - Требования к сайтам 
образовательных 

организаций. 
Информационная 
открытость как 

способ повышения 
качества 

образования (ООО 
«Высшая школа 

делового 
администрирования»)

, 2019г. 
Технологические 

основы 
формирования и 

развития 
функциональной 

грамотности 
обучающихся (ГАУ 

ДПО СО ИРО), 
2020г. 

Обеспечение 

Профессиональная 
переподготовка 

«Управление 
изменениями в 

образовательной 
организации» 

(СИПКРО), 2018г. 
Профессиональная 

переподготовка 
«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 
теория и методика 

преподавания в 
образовательной 
организации» () 

25 17 
 

 
5 



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. 

Содержание и 
технологии 

преподавания курса 
«Нравственные 

основы семейной 
жизни (ГБОУ ДПО 

ЦПК 
«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 
Самарской 

области»), 2020г. 
Управление 
качеством 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС (Школа 

успешного 
руководителя) 

(ГАУ ДПО СО ИРО), 
2020г. 

6.  Шамро Елена 
Станиславовна 

Осн. 
социальный 

педагог 

«Я – волонтер» Высшее 
профессионально
е педагогическое 

 

Самарский 
государственный 

университет 

социальная 
педагогика 

социальный 
педагог 

- - Проектирование 
социальной 

деятельности 
подростка (ГАУ ДПО 

СО ИРО), 2020г. 
Проектирование 

программ по 
профилактической 
работе с социально 
Неблагополучным и 
семьями и детьми с 

девиантным 

поведением в них 
(ГАУ ДПО СО ИРО), 

2020г. 

- 6 4 



Обеспечение 

стратегии реализации 
национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне 
(в сфере начального 
общего образования) 
(ГАУ ДПО СО ИРО), 

2020г. 

7.  Шошина Кристина 
Сергеевна 

Осн. Учитель 
информатики 

«Компьютерное 
моделирование

», 
«Робототехника

» 

Высшее 
профессионально
е педагогическое 

 
Тольяттинский 

государственный 
университет 

педагогика и 
психология 

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 
Самарской 

области»), 2020г. 
Система 

преподавания 
информатики в 

старших классах на 
углубленном 

уровне (Самарский 
университет), 

2020. 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогическая 
деятельность в 

общем образовании 

(информатика)» (Центр 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Экстерн»), 2019г. 

10 10 



8.  Белоусова Юля 

Вячеславовна 

Осн. 

педагог- 
библиотекарь 

«Юный 

модельер» 

Высшее 

профессионально
е 

непедагогическое 
 

Московский 
государственный 

университет 
сервиса 

проектирование 

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 
«Новокуйбышевский 

РЦ»), 2021г. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном уровне 

(в сфере общего 
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. 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 
«Всерегиональный 

научно- 
образовательный центр 

«Современные 
образовательные 

технологии», 
2020г.,учитель 

технологии, учитель 
географии, учитель 
изобразительного 

искусства 

20 20 
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