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

2022-2023 учебный год 

Основная образовательная программа основного общего образования 

 
№

п/

п 

Фамилия, 

имя,отчество 

(приналичии) 

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 

повышенииквалифика

ции (за последние три 

года)  

Сведения о 

профессиональной 

переподготовки 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы  

Уровеньобразован

ия 

Наименовани

енаправления 

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,литерат

ура 

Высшеепрофессио

нальное 

педагогическое 
 

Пермский                           

орденаТрудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет 

русский 

языкилитерат

ура 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и 

литературы 

- - 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. 

Методологические и 

дидактические 

подходы к обучению 

русскому языку и 

литературе при 

внедрении ФГОС 

СОО  (ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2020г. 

Компетенции 

2022/2023 учителя 

предметника" (ООО 

"Федерация развития 

образования"), 

2022г. 

Профессиональная

переподготовка 

«Практическаяпси

хология»(Пермски

йгосударственный 

педагогическийинст

итут), 1993г. 

 

 

 

 

28 

12 

 

 

 

28 



Цифровые 

инструменты и 

сервисы для учителя 

(Stepik), 2022г. 

2 Алашеева 

Елена 

Александров

на 

Осн. 

Учитель 
технологи

и 

Технология Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

технология и 

предпринима

тельство 

учитель 

технологии

и 

предпринимате

льства 

- - Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)(ГАУ 

ДПО СО ИРО), 

2020г. 

Компетенции 

2022/2023 классного 

руководителя (ООО 

"Федерация развития 

образования"), 

2022г. 

Проектирование 

цифрового урока 

(ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации"), 2022г. 

Цифровые 

инструменты и 

сервисы для учителя 

(Stepik), 2022г. 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (ГАУ 

ДПО СО ИРО), 

2022г. 

Формирование 

предметных 

результатов 

обучения при 

реализации модулей 

«Робототехника, 

- 
17 17 



Автоматизированны

е технологии, 3D-

моделирование, 

прототипирование и 

макетирование» 

предметной области 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО (ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2022г. 

3 Аминова 

Венера 

Ринатовна 

Осн. 

Учитель истории и    

обществознания 

История, 

обществозна

ние, 

экономика 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственный 

университет 

история историк, 

преподаватель 

истории 

- - 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. 

Цифровые 

инструменты и 

сервисы для учителя 

(Stepik), 2022г. 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (ГАУ 

ДПО СО ИРО), 

2022г. 

Проектирование 

рабочих программ 

- 16 16 



предмета «История» 

на углубленном 

уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования (ГАУ 

ДПО СО ИРО), 

2022г. 

4 Ананьева 

Елена 

Валентиновна 

Осн. 
Учитель 

технологии 

Изобразите

льное 

искусство, 

технология, 

ОДНКНР 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почета» 

Государственный 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова 

труд Учитель 

трудового 

воспитания 

и  

общетехническ

их дисциплин 

- - 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. 

Содержания и формы 

работы с родителями 

в логике Концепции 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

как методологической 

основы ФГОС ОО 

(ГАУ ДПО СО ИРО), 

2022г. 

- 32 32 

5 Басарова 

Алла 

Викторовна 

Осн. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

филология учитель 

русского языка 

и литературы 

- - Компетенции 

2022/2023 классного 

руководителя" (ООО 

"Федерация развития 

образования"), 

2022г. 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

- 22 22 



работе учителя (ГАУ 

ДПО СО ИРО), 

2022г. 

Методологические и 

дидактические 

подходы к обучению 

русскому языку и 

литературе при 

внедрении ФГОС 

СОО (ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань 

Самарской 

области»), 2022г. 

6 Белоусова  

Юля 

Вячеславовна 

Осн. 

педагог- 

библиотекарь 

Астрономия 
Высшее 

профессиональное 

непедагогическое 

 

Московский 

государственный 

университет 

сервиса 

проектирова

ние 

итехнология

изделийсфер

ы быта 

иуслуг 

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 

«Новокуйбышевски

й 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 

Профессиональная

переподготовка,ОО

О 

«Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр«Современны

е 

образовательныете

хнологии», 

2020г.,учитель 

технологии,учитель 

географии,учитель

изобразительногои

скусства 

21 21 



общего образования 

(СамГТУ), 2021г. 

Формирование 

предметных 

результатов 

обучения при 

реализации модулей 

«Робототехника, 

Автоматизированны

е технологии, 3D-

моделирование, 

прототипированиеи 

макетирование» 

предметной области 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО (ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2022г. 

7 Бирюкова 

Лидия 

Владимировна 

Осн. 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональ

ное 

Педагогическое 

 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

культур 

лингвист, 

преподаватель 
- - Компетенции 

2022/2023 классного 

руководителя" (ООО 

"Федерация 

развития 

образования"), 

2022г. 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 

области»), 2022г. 

- 15 15 

8 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 

- -  Подготовка 

учащихся к 

олимпиадам по 

математике 

(СГСПУ), 2020г. 

Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС СОО (ГАУ 

ДПО СО ИРО), 

2020г. 

Цифровые 

- 38 38 



инструменты и 

сервисы для учителя 

(Stepik), 2022г. 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2022г. 

Методические 

аспекты решения 

задач по теории 

вероятностей и 

математической 

статистике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2022г. 

9 Голякова 

Екатерина 

Александровна 

Осн. 

педагог-

психолог 

Коррекцио

нные 

занятия 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

НАЧОУ ВПО 
Современная 

гуманитарная 

академия 

психология Бакалавр 

психологии 

- - Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

службы медиации в 

условиях 

образовательной 

организации (ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологическ

ий центр»), 2021г. 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

(ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологическ

ий центр»), 2021г. 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

учащихся начальных 

классов (СГСПУ). 

2021г. 

Цифровые 

инструменты и 

сервисы для учителя 

Профессиональная

переподготовка 

«Физическая 

культура испорт: 

теория и 

методикапреподав

ания в 

образовательнойор

ганизации»(ОООУ

чебныйцентр 

«Профессионал»),

2018г., 
учитель 

физическойкульту

ры 

11 9 



(Stepik), 2022г. 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

учащихся начальных 

классов (СГСПУ), 

2022г. 

10 Горнова 

Ольга 

Алексеевна 

Осн 

Учитель 

математики 

Математика, 

геометрия, 

алгебра 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 
 

Самарский 

государственный 

педагогический 
университет 

 

математика Учитель 

математики 

- - 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) 

(Региональный 

центр трудовых 

ресурсов), 2021г. 

Формирование 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 

проверке и оценке 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

среднего общего 

образования 

(Математика) 

(РЦМО), 2021г. 

Компетенции 

2022/2023 классного 

руководителя" (ООО 

"Федерация 

развития 

образования"), 

2022г. 

- 29 29 



Содержательные 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Вероятность и 

статистика» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

(СГСПУ), 2022г. 

11 Жданова 

Светлана 

Геннадьевна 

Осн. 

Учитель 

математики 

Математика  Средне-

специальное 

профессиональное 

педагогическое 

 

Губернский 

колледж 

(социально-

педагогический 

профиль) г. 

Сызрань 

математика учитель 

математики в 

основной 

школе 

- - Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2022г. 

-   

 

12 

Иевлева 

Татьяна 

Вячеславовна 

Осн. 

Учитель 

физики 

Физика Высшее 

профессиональное 

педагогическое 
 

Куйбышевский 

политехнический 

институт 

технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты 

инженер-

механик 

- - 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)( Регио

нальный центр 

трудовых ресурсов), 

2021г. 

Формирование 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 

проверке и оценке 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ 

государственной 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель физики 

и астрономии. 

Педагогическаядея
тельность 

попроектированию
и реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» (АНО 

ДПОУрИПКиП), 

2019г. 

33 20 



итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

среднего общего 

образования 

(Физика) (РЦМО), 

2021г. 

13 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 

- - 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. 

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. 

Компетенции 
2022/2023 классного 

руководителя"(ООО 

"Федерация 

развития 

образования"), 

2022г. 

- 9 8 

14 Кириллова 

Татьяна 

Николаевна 

Осн. 

Учитель истории и 

обществознания 

История, 

обществозн

ание,  

право, 

экономика 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 
 

Самарский 

государственный 

история учитель 

истории 

- - Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

- 12 12 



педагогический 
университет 

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 

социопсихологическ

ий центр»), 2021г. 

Компетенции 

2022/2023 классного 

руководителя"(ООО 

"Федерация 

развития 

образования"), 

2022г. 

Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

учителя (Stepik), 

2022г. 

15 Козлова 

Полина 

Владимировна 

Осн. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

Высшеепрофессио

нальное 

педагогическое 

 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

Педагогическое 

Образование                     

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

бакалавр - - Обеспечение 

реализации 
Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

- 8 8 



университет общего 
образования)(ГАУ 

ДПО СО ИРО), 

2021г. 

Проектирование 

форм 

педагогического 
взаимодействия с 

детьми с ОВЗ в 

системе 

воспитывающей 

деятельности(ГАУ 

ДПО СО ИРО), 

2021г. 

Приемы обучения 

сочинению на 

уроках русского 

языка, развития речи 

и литературы в 
основной и старшей 

школе (в контексте 

требований 

ФГОС)(ГАУ ДПО 

СО ИРО), 2021г. 

Компетенции 
2022/2023 классного 

руководителя" (ООО 

"Федерация развития 

образования"), 

2022г. 

16 Костерина 

Елена 

Геннадьевна 

Осн. 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математик

а, 

окружающ

ий мир, 

технология

, 

изобразите

льное 

искусство, 

география 

Высшеепрофессион

альное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственный 
педагогический 

университет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

- - 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. 

Компетенции 

2022/2023 классного 

руководителя" (ООО 

"Федерация развития 

образования"), 

Профессиональная 

переподготовка 

«География: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

(ООО 

«Инфоурок»), 

учитель географии 

28 28 



2022г. 

Цифровые 

инструменты и 

сервисы для учителя 

(Stepik), 2022г. 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (ГАУ 

ДПО СО ИРО), 

2022г. 

17 Листопадов 

Даниил 

Владимирович 

Осн. 

Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Средне-специальное 

профессиональное 

непедагогическое 

 

Сызранский 

политехнический 

колледж 

автомобиле- 

и 

тракторостро

ение 

техник - -  - 2 0 

18 Ляшенко 

Ольга 

Ивановна 

Осн. 

учитель-логопед 

Коррекционн

ые занятия 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени 

Н.Г.Чернышевского 
 

специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование 

бакалавр - - Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с 

ОВЗ в соответствии 

с требованиями 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2020г. 

Использование 

специальных 

приемов и средств 

обучения младших 

школьников с 

нарушением 

письменной 

речи(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2020г 

- 21 5 

19 Миначева 

Регина 

Рустамовна 

Осн. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История, 

обществозн

ание 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Ульяновский 

государственный 

университет 

история историк, 

преподаватель 

истории 

- - Обеспечение 

реализации 
Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 
общего 

образования)(ГАУ 

ДПО СО ИРО), 

2021г. 

Конструирование 

Профессиональная

переподготовка 

«Педагогическоеоб

разование: 

Обществознание 

вобщеобразователь

ных 

организациях 

иорганизацияхпроф

ессионального 

образования»,учите

ль,преподаватель 

обществознания(М

3 3 



учебных заданий по 
обществознанию 

при подготовке 

обучающихся к 

ОГЭ(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2021г. 

Проектирование 
форм 

педагогического 

взаимодействия с 

детьми с ОВЗ в 

системе 

воспитывающей 

деятельности(ГАУ 

ДПО СО ИРО), 

2021г. 

осковскаяакадемия

профессиональных

компетенций), 

2019г. 

20 Муфель 

Татьяна 

Николаевна 

Осн. 

Учитель химии 

Химия, 

биология 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

биология 

ихимия 

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

- - Формирование 

предметных 

компетенций 

обучающихся 10-11 

классов по химии: 

углубленный 

уровень (ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань 

Самарской 

области»), 2021г. 

- 40 40 

21 Омѐтова 

Ольга 

Алексеевна 

Осн. 

учитель русского 

языка и 

литературы  

Совм. 

зам.директора по 

УВР 

 

 

Литература Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

- - Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

(Школа успешного 

руководителя)(ГАУ 

ДПО СО ИРО), 

2020г. 

Методика анализа 

современного 

урока(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2021г. 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
общего 

образования) (ГБОУ 
ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 
г.о. Сызрань 
Самарской 

Профессиональная

переподготовка 

«Менеджмент 

вобразовании»,201

4г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Русский язык и 

литература: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

(ООО 

«Инфоурок»), 

учитель русского 

языка и 

литературы 

30 30 



области»), 2021г. 
Содержательные 

аспекты 
методического 
сопровождения 

учителя в условиях 
реализации 

требований ФГОС 
НОО, ФГОС ООО 

(ФГАОУ ДПО 
"Академия 
реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 

Федерации"), 2022г. 
Компетенции 

2022/2023 учителя- 
предметника" (ООО 

"Федерация 
развития 

образования"), 
2022г. 

Содержания и 
формы работы с 

родителями в логике 
Концепции духовно-

нравственного 
развития и 
воспитания 
личности 

гражданина как 
методологической 
основы ФГОС ОО 

(ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2022г. 

22 Петишкина 

Татьяна 

Валериевна 

Осн. 

Учитель 

математики 

Математик

а, алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

анализа  

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

математика учитель 

математики 

- - 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 

- 20 20 



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. 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2022г. 

23 Петрова 

Любовь 

Васильевна 

Осн. 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая

культура 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 

 

физическая 

культура 

 

 

 

педагог 

физической 

культуры 

- - 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. 

Компетенции 

2022/2023 классного 

руководителя" (ООО 

"Федерация 

развития 

образования"), 

2022г. 

- 21 19 

24 Родионова 

Елена 

Алексеевна 

Осн. 

Учитель 

английского 

Английски

й язык 

3 курс очной 

формы обучения 

 

педагогическ

ое 

образование 

учитель 

иностранного 

языка 

- - - - 0 0 



языка Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

25 Свечкова 

Анна 

Николаевна 

Осн. 

Учитель 

русского языкаи 

литературы 

Совм. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Самарский  

государственный 

педагогический 

университет 

русский язык 

и литература 

учитель 

русского языка 

и литературы 

- - 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. 

Методологические 

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. 

Профессиональная

переподготовка 

«Управлениеизме

нениями 

вобразовательной 

организации» 

(СИПКРО),2018г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

(ООО «Формула 

безопасности»), 

2021г. 

 

26 18 

 

 

 

6 



Компетенции 

2022/2023 учителя 

предметника" (ООО 

"Федерация 

развития 

образования"), 

2022г. 

Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

учителя (Stepik), 

2022г. 

26 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 

- - Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2022г. 

- 33 33 

27 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 

- - Формирование 

биологической 

грамотности у 

обучающихся в 

свете требований 

ФГОС средней и 

основной школы 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2020г. 

 

- 33 31 

28 Фролова 

Виктория 

Геннадиевна 

Осн. 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет им. 

П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

бакалавр - - 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 

- 5 5 



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. 

29 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 

профилактической 

работе с социально 

неблагополучными 

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. 

- 7 5 

30 Шошина 

Кристина 

Сергеевна 

Осн. 

Учитель 

информатики 

Информатика Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

педагогика и 

психология 

педагог-

психолог 

- - Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2020г. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

Профессиональная

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

общемобразовании

(информатика)»(Ц

ентрдополнительн

огопрофессиональ

ного 

образования«Экст

ерн»),2019г. 
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общего 

образования)ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 

области»), 2020г. 

Система 

преподавания 

информатики в 

старших классах на 

углубленном уровне 

(Самарский 

университет), 2020г. 

Компетенции 

2022/2023 классного 

руководителя" (ООО 

"Федерация 

развития 

образования"), 

2022г. 

Проектирование 

цифрового урока 

(ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации"), 2022г. 

Цифровые 

инструменты и 

сервисы для учителя 

(Stepik), 2022г. 

31 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 

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 

Профессиональная

переподготовка 

«Преподавание 

физической 

культуры и спорта 

в образовательной 

организации» 

(Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов), 2019г. 

32 32 



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. 

Компетенции 

2022/2023 классного 

руководителя" (ООО 

"Федерация 

развития 

образования"), 

2022г. 

Цифровые 

инструменты и 

сервисы для учителя 

(Stepik), 2022г. 
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