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

2022-2023 учебный год 

Основная образовательная программа начального общего образования 

 
№ 
п/ 
п 

Фамилия, 
имя,отчество 
(приналичии) 

педагогическог 
о работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
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 

Квалификаци 

я 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специальн 

ости 

1  

Ананьева 

Елена 
Валентиновна 

 
Осн. 

Учитель 
технологии 

Изобразительн 
ое искусство, 
технология, 
ОДНКНР 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Ульяновский 
ордена «Знак 

Почета» 
Государственный 
педагогический 

институт им.И.Н. 
Ульянова 

труд 
Учитель 

трудовогово 
спитанияи 

общетехниче 
ских 

дисциплин 

- - Организация и 
содержание 

комплексной 
помощи детям с 

ОВЗ в 
общеобразовател 

ьной школе в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС (ГБУ ДПО 
СО «Центр 

специального 
образования»), 

2019г. 

Воспитание 
гармонично 
развитой и 
социально 

ответственной 
личности на 

основе духовно- 
нравственных 

ценностей 
народов РФ, 

исторических и 
национально- 
культурных 
традиций 

(ГБОУДПО 
ЦПК "Ресурсный 

центр 
г.о.Сызрань 

- 31 31 



         Самарской 
области, 2019г. 
Проектирование 

социальной 

деятельности 
подростка (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. 
Обновление 
содержания 

учебного 
предмета 

«Технология» в 
условиях 

реализации 

ФГОС основного 
общего 

образования 
(СамГТУ), 2021г. 

   

2 Белоножкина 
Юлиана 

Сергеевна 

Осн. 
Учительмузы 

ки 

Музыка 
Средне- 

специальное 

непедагогическое 
образование 

 
ГБПОУСО 

«Сызранский 
политехнический 

колледж» 

экономика и 
бухгалтерский 

учет 

(по отраслям) 

бухгалтер,сп 
ециалист 

поналогообл 
ожению 

- - 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 

Профессиональная 
переподготовка, 

ООО 
«Московский 

институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов», 
преподаватель 

музыки в 
образовательной 

организации, 
2020г. 

3 1 



         центр г.о. 
Сызрань 

Самарской 
области»), 2020г. 
Система работы 

учителя по 

оказанию 
адресной помощи 

детям с 
синдромом 
дефицита 

внимания и 
гиперактивности 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2021г. 

   

3 Белоусова 

ЮляВячеславо 
вна 

Осн. 

педагог- 

библиотекарь 

технология 
Высшее 

профессиональное 
непедагогическое 

 
Московский 

государственный 
университет 

сервиса 

проектировани 
е и технология 
изделий сферы 

быта и услуг 

инженер - - 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 
образования) 

(ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный 
центр г.о. 
Сызрань 

Самарской 
области»), 2021г. 

Обновление 
содержания 

учебного 

предмета 
«Технология» в 

условиях 
реализации 

ФГОС основного 
общего 

Профессиональнаяп 

ереподготовка,ООО 
«Всерегиональный 

научно- 
образовательный 

центр 
«Современные 

образовательные 
технологии», 

2020г., учитель 
технологии, учитель 
географии, учитель 
изобразительного 

искусства 

20 20 



         образования 
(СамГТУ), 2021г. 

   

4 БирюковаЕлен 
а Витальевна 

Осн. 
Учительнача 

льных 
классов 

Русский 
язык,родной(русс 
кий)язык,литерат 
урноечтение,лите 
ратурноечтениена 
родном(русском)я 
зыка,математика, 
окружающиймир, 

технология,изобр 
азительное 

искусство, музыка 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 

 

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет 

профессиона 
льное 

обучение 

инженер- 
педагог 

- - Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 

общего 
образования) 

(ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный 
центр г.о. 
Сызрань 

Самарской 
области»), 2019г. 

Реализация 
требований 

ФГОС: 
проектирование 

образовательного 
процесса с 

использованием 
средств ИКТ 

(СГСПУ), 2020г. 
Разработка 

проектной задачи 
как новой формы 

учебной 
деятельности в 

начальной школе 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 

- 
28 22 

5 Владыка 
Анастасия 
Олеговна 

Осн. 

Учительнача 
льных 

классов 

Русский 
язык,литературно 
ечтение,математи 
ка,окружающийм 
ир,технология,изо 
бразительноеиску 

сство, 
музыка 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 

 
НАЧОУВПО 

Современнаягума 
нитарнаяакадемия 

психология 
бакалаврпси 

хологии 

- - Использование 
результатов 

федеральных, 
региональных и 
международных 
проектов оценки 

качества 
образования для 
проектирования 

образовательного 
процесса на 

уроках 
математики в 

начальной 

школе(ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2020г. 

Профессиональная 
переподготовка 

«Учительначальны 
хклассов» 
(АНОДПО 

«Институт 
дистанционного 

обучения»), 2020г. 

12 4 



         Разработка 
электронных 

образовательных 
ресурсов для 

дистанционного 
обучения детей с 

ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС для 
обучающихся с 

ОВЗ(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. 

   

6 Голякова 
Екатерина 

Александровна 

Осн. 
педагог- 
психолог 

Коррекционны 
е занятия 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 

 

НАЧОУВПО 
Современная 
гуманитарная 

академия 

психология Бакалавр 
психологии 

- - Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 

службы медиации 
в условиях 

образовательной 

организации 
(ГБУ ДПО 

«Региональный 
социопсихологич 

еский центр»), 
2021г. 

Основные 
направления 

государственной 
и региональной 

политики в сфере 
оказания 

психолого- 
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи (ГБУ 

Профессиональная 
переподготовка 

«Физическая 
культура испорт: 

теория и 
методикапреподава 

ния в 
образовательнойор 
ганизации»(ОООУ 

чебныйцентр 
«Профессионал»),2 

018г., 

учитель 
физическойкультур 

ы 

10 8 



         ДПО 
«Региональный 

социопсихологич 
еский центр»), 

2021г. 
Организация 

коллективных 
творческих дел 

учащихся 

начальных 
классов 

(СГСПУ). 2021г. 

   

7 Гусева 
Татьяна 

Викторовна 

Осн 
Учительнача 

льных 
классов 

Русский 
язык,литературно 
ечтение,математи 
ка,окружающийм 
ир,технология,изо 
бразительноеиску 

сство, 

музыка 

Средне- 
специальноепрофе 

ссиональное 
педагогическое 
Сызранскоевыс 

шее 
педагогическоеу 

чилище 
(педколледж) 

 

Высшеепрофессионал 
ьное 

непедагогическое 

преподавание в 
начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 
экономика 

учительна 
чальныхкл 

ассов 

 

 

 

 

 

 
бакалаврэкон 

омики 

- - Обеспечение 
стратегии 

реализации 
национального 

проекта 
«Развитие 

образования» на 
региональном 

уровне (в сфере 

начального 
общего 

образования)(ГА 
У ДПО СО ИРО), 

2020г. 
Использование 

результатов 
федеральных, 

региональных и 
международных 
проектов оценки 

качества 
образования для 
проектирования 

образовательного 
процесса на 

уроках 

математики в 
начальной 

школе(ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2020г. 
Проектирование 
учебного занятия 

как элемента 
образовательного 

процесса на 
основе 

современных 
образовательных 

технологий в 

- 23 22 



         соответствии с 
требованиями 
ФГОС (ЦПО 

Самарской 
области), 2020г. 

   

8 Демина 
ГалинаСергеев 

на 

Осн. 
учительфизи 

ческой 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшеепедагогиче 
скоепрофессионал 

ьное 
Федеральноегосуд 

арственное 

образовательное 
учреждениевысшего 
профессионального 

образования 
«Дальневосточная 
государственнаяак 

адемия 
физическойкульту 

ры» 

Физическая 
культура и 

спорт 

специалистп 
офизической 

культуре 

- - - - 15 15 

9 Дудочкина 
Наталья 

Ивановна 

Осн. 
Учительнача 
льныхклассо 

в 

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 
окружающий 

мир, технология, 
изобразитель 

ное искусство, 

музыка 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет 

педагогика 
иметодиканачаль 
ногообразования 

учитель 
начальных 

классов 

- - Использование 
результатов 

федеральных, 
региональных и 
международных 
проектов оценки 

качества 
образования для 

проектирования 
образовательного 

процесса на 
уроках 

математики в 
начальной школе 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 
Разработка 

электронных 
образовательных 

ресурсов для 
дистанционного 
обучения детей с 

ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС для 
обучающихся с 

ОВЗ (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2020г. 

Обеспечение 
стратегии 

реализации 

- 28 28 



         национального 
проекта 

«Развитие 
образования» на 
региональном 

уровне (в сфере 

начального 
общего 

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

   

10 Калемалькина 
Татьяна 

Степановна 

Осн. 
Учитель 

начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 
окружающий 

мир, технология, 
изобразитель 

ное искусство, 

музыка 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Самарский 

педагогический 
институт им. 

В.В. Куйбышева 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

учитель 
начальных 

классов 

- - 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 

программ по 
профилактическо 

й работе с 
социально 

неблагополучным 
и семьями и 

детьми с 
девиантным 

поведением в 
них(ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2020г. 

Разработка 
проектной задачи 
как новой формы 

учебной 
деятельности в 

начальной школе 
(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 

Модели и 
технологии 
психолого- 

педагогического 

- 33 33 



         сопровождения 
детей с ОВЗ в 

условиях 
инклюзивного 

образования (ГБУ 
ДПО СО «Центр 

специального 

образования»). 
2021г. 

Обеспечение 
стратегии 

реализации 

национального 
проекта Развитие 
образования на 
региональном 

уровне (в сфере 
начального 

общего 
образования) 

(ГБУ ДПО СО 
«Центр 

специального 
образования»), 

2021г. 
Средства 

контроля и 
оценки текущих и 

итоговых 
результатов 

освоения 
младшими 

школьниками 
основной 

образовательной 
программы (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2021г. 

   

11 Костерина 
Елена 

Геннадьевна 

Осн. 

Учительнача 
льныхклассо 

в 

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 
окружающий 

мир, технология, 
изобразительное 

искусство 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет 

педагогика 
иметодиканача 

льногообразова 
ния 

учитель 
начальных 

классов 

- - Проектирование 
рабочейпрограмм 

ы 
учебногопредмет 

а(курса 
внеурочной 

деятельности)всо 

ответствиис 
требованиямиФГ 

ОС 
(ГБОУ ДПО ЦПК 
"Ресурсный центр 

г.о.Сызрань 

- 27 27 



         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 ДПО СО 

ИРО), 2020г. 
Технология 

педагогического 
проектирования 

современного 
урока в 

начальной школе 
в соответствии с 

требованиями 
ФГОС НОО (ГАУ 

ДПО СО ИРО), 
2020г. 

   

12 Курышева 
Светлана 

Викторовна 

Осн. 
Учитель 

начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 
окружающий 

мир, технология, 
изобразитель 

ное искусство, 
музыка 

Высшее 

профессиональное 
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 

- 27 27 



         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. 
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. 

   

13 Ляшенко 

ОльгаИвановна 

Осн. 

учитель- 
логопед 

Коррекционные 

занятия 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 

специальное 
(дефектологическ 

ое) 

бакалавр - - Разработка 

электронных 
образовательных 

- 20 4 



     

Саратовский 

национальный 
исследовательский 
государственный 

университет имени 
Н.Г.Чернышевского 

образование    ресурсов для 
дистанционного 
обучения детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 
дляобучающихся 
с ОВЗ(ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2020г. 
Использование 
специальных 

приемов и 
средств обучения 

младших 
школьников с 
нарушением 

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

   

14 Мошкова 
Людмила 

Геннадьевна 

Осн. 
Учитель 

начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 
окружающий 

мир, технология, 
изобразительное 

искусство, 
музыка 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 

Куйбышевский 
педагогический 

институт им. 
В.В.Куйбышева 

Русский язык 
и литература 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

- - Разработка 
проектной задачи 
как новой формы 

учебной 
деятельности в 

начальной школе 
(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2019г. 
Технологические 

основы 
формирования и 

развития 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 
(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. 

- 43 40 



15 Олещенко 
Анна 

Сергеевна 

Осн. 

Учительангл 
ийскогоязыка 

Английский 
язык 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 

Педагогическо 
е 

образование 

бакалавр - - Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 

проекта 
«Образование» на 

региональном 
уровне (в сфере 

общего 
образования) 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 

Проектирование 
учебного занятия 

как элемента 
образовательного 

процесса на 
основе 

современных 
образовательных 

технологий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС (ЦПО 
Самарской 

области), 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. 

- 3 3 

16 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 
общеобразовател 

ьной школе в 
соответствии с 
требованиями 

- 20 18 



         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 (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. 

   

17 Питюлина 
Ольга 

Осн. 
Учитель 

Русский язык, 
литературное 

Высшеепрофессио 
нальное 

Педагогика и 
психология 

Педагог- 
психолог 

- - Профилактикасуи 
цидальногоповед 

 16 4 



 Владимировна начальных 
классов 

чтение, 
математика, 
окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 
искусство, 

музыка 

педагогическое 

 
 

Тольяттинский 
государственный 

университет 

    енияуподростков, 
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. 
Использование 

результатов 
федеральных, 

региональных и 
международных 
проектов оценки 

качества 
образования для 
проектирования 

образовательного 

процесса на 
уроках 

математики в 
начальной школе 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2020г. 
Разработка 

электронных 

образовательных 
ресурсов для 

дистанционного 
обучения детей с 

ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС для 

обучающихся с 
ОВЗ (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2020г. 

Обеспечение 
стратегии 

реализации 

   



         национального 
проекта 

«Развитие 
образования» на 
региональном 

уровне (в сфере 

начального 

общего 
образования)(ГА 
У ДПО СО ИРО), 

2020г. 

   

18 Правдина 
Оксана 

Геннадьевна 

Осн. 
Учитель 

начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 
окружающий 

мир, технология, 
изобразительное 

искусство, 
музыка 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

учитель 
начальных 

классов 

- - Технология 
педагогического 
проектирования 
современного 

урока в 
начальной школе 
в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2018г. 
Проектирование 
личностного и 

духовно- 
нравственного 

развития 
обучающихся в 

урочной и 
внеурочной 

деятельности в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2018г. 

Обеспечение 

качества 
современного 
образования – 

основное 
направление 
региональной 

образовательной 
политики (в 

сфере общего 
образования) 
(Самарский 
университет), 

2018г. 
Использование 

результатов 

- 28 28 



         федеральных, 
региональных и 
международных 
проектов оценки 

качества 
образования для 
проектирования 

образовательного 
процесса на 

уроках 
математики в 

начальной школе 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2021г. 
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. 

   

19 Фролова 

Виктория 
Геннадиевна 

Осн. 
Учитель 

английского 
языка 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональное 
педагогическое 

 

Липецкий 
государственный 
педагогический 

университет 
им.П.П. 

Семенова-Тян- 
Шанского 

педагогическое 

образование (с 
двумя профилями 

подготовки) 

бакалавр - - Проектирование 

рабочей 
программы 
учебного 

предмета (курса 
внеурочной 

деятельности) в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС 
(ГБОУДПОЦПК 

"Ресурсный центр 

- 4 4 



         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 
общеобразовател 
ьной 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 
профессионально 

го 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. 

   

20 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 

- 6 4 



         профилактическо 
й работе с 
социально 

неблагополучным 

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. 

   

21 Чижова 

Ильмира 
Сабиржановна 

Осн. 
Учитель 

начальных 
классов 

Русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, технология, 
изобразительное 

искусство, 

музыка, 
ОРКСЭ 

Высшее 
профессиональное 
педагогическое 

 

Самарский 
педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

учитель и 
методист 

начального 

обучения 

- - 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 



         Обеспечение 
стратегии 

реализации 
национального 

проекта 

«Развитие 
образования» на 
региональном 

уровне (в сфере 
начального 

общего 
образования) 

(ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный 

центр г.о. 
Сызрань 

Самарской 
области»), 2019г. 
Проектирование 
Воспитательной 
системы ОО как 

способ 
достижения 

качества 
современного 

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

педагогического 
проектирования 
современного 

урока в 
начальной школе 

в соответствии с 
требованиями 

ФГОС НОО (ГАУ 
ДПО СО ИРО), 

2020г. 
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. 

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. 

   

22 Щеклеина 
Ольга 

Николаевна 

Осн. 
Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Средне- 
специальное 

профессиональное 

педагогическое 
 

Сызранское 
педагогическое 

училище 

преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразоват 
ельной школы 

учитель 
начальных 
классов и 

старший 
пионервожаты 

й 

- - Проектирование 
рабочей 

программы 

учебного 
предмета (курса 

внеурочной 
деятельности) в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС 
(ГБОУДПОЦПК 

"Ресурсный центр 
г.о.Сызрань 

Самарской 
области"), 2018г. 
Проектирование 

урока по 
физической 

культуре для 

обучающихся с 
ОВЗ с учетом 
возрастных 

Профессиональная 
переподготовка 
«Преподавание 

физической 
культуры и спорта 
в образовательной 

организации» 
(Московский 

институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов), 2019г. 

31 31 



         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 

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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