
Сведения о персональном составе педагогических работников  ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск,  
реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимаем 

ая долж-

ност ь 

Уровень 

образо-
вания 

Квалиф ика-

ция 
Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специа 

льност и 

Преподавае 

мые учебные 

предметы, 

курсы, дис-

циплины 

(модули) 

1 Шатрова 

Любовь 

Юрьевна 

Директор, 

учитель 

истории и 

общество 

знания 

Высшее, 

Куйбы-

шевск ий 

государ-

ствен ный 

педагоги-

ческ ий 

институт, 

1991г. 

Учитель 

начальн ых 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения. 

«Управление образова-

тельным учреждением», 

СИПКРО, 08.09.2003-

23.12.2004 

«Управление персоналом. 

Эффективный контракт с ра-

ботником государственного 

(муниципального) учрежде-

ния. Последние изменения в 

трудовом законодательстве 

России», ЧОУ ДПО – Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование», 72 

часа, ноябрь 2016 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (в сфере 

общего образования)», 54 ча-

са, 01.04.2019 -11.04.2019 

«Педагогические условия 

развития учебно- познава-

тельной компетентности как 

компонента функциональной 

грамотности школьников», 36 

часов, 06.04.2019-10.04.2019 

«Введение в цифровую 

трансформацию обра-

зовательной организа-

ции», 36 ча-

сов,22.05.2020-

38 38  



0.08.2020 

2 Анисимова 

Вероника 

Александро 

вна 

Учитель 

ф изиче-

ско й 

культуры 

Среднее 

профессиона 

льное, Об-

ластное 

государствен 

ное 

бюджетное 

профессиона 

льное учре-

ждение 

«Ульяновски 

й фмзкуль-

турн о- спор-

тивный тех-

никум 

Олимпийског 

о резерва», г. 

Ульяновск, 

2019 год 

Педагог 

по 

физичес 

кой куль-

тур 

е и 

спорту 

49.02.01 

Физиче-
ская куль-

тура 

- 8 ме-
сяцев 

8 

месяце в 
физическая 

культура 



3 Ваньшина 

Ольга Ан-

дреевна 

Учитель 

начальны 

х классов 

Среднее спе-

циальное, 

Сызранское 

педагогическ 

ое училище, 

1987 год 

Высшее, 

Московский 

психолого- 

социальный 

институт, 

1996 год 

Воспита 

тель дет-

ског о са-

да; Учи-

тель 

начальн 

ых клас-

сов, пси-

холо г- 

педагог 

Дошколь-

ное воспи-

тание, Пе-

дагогика и 

методика 

начального 

образова-

ния 

«Обеспечение качества со-

временного образования – 

основное направление реги-

ональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 часов, 

10.10.2018 - 12.10.2018 

«Реализация требований 

ФГОС: технологическое обес-

печение и организационно-

методическое сопровождение 

проектной деятельности», 54 

часа, 13.11.2018 - 24.11.2018 

«Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно- 

нравственному воспитанию 

детей в образовательных 

учреждениях», 36 часов, 

10.12.2018 - 14.12.2018 

«современные особенности 

инклюзивного обучения детей  

с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС», 144 часа, 

17.12.2017-8.01.2018 

38 34 начальные 

классы: 

русский 

язык, мате-

матика, ли-

тературно е 

чтение, 

окружающи 

й мир, ИЗО, 

технология 



4 Воронцова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Среднее 

специальное, 

Сызранское 

музыкальное 

училище, 

1985 год, 

Высшее, Са-

марский 

государствен 

ный инсти-

тут искусств 

и культуры, 

1996 год 

Дириже р 

хора, 

учитель 

музыки в 

общеоб 

разовате 

льной 

школе, 

препода 

ватель 

сольфед 

жио в му-

зыкал 

ьной 

школе, 

Педагог 

, 

организ 

атор со-

циаль но- 

культур 

ной дея-

тель 
ности 

Дирижер 

хора, Орга-

низация 

культурно- 

досуговой 

деятельно-

сти 

«Реализация в общеобразо-

вательном учреждении ин-

клюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 108 

часов, 

13.07.2018-13.08.2018 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (в сфере 

общего образования)», 36 

часов, 18.11.2019-22.11.2019 

33 8 музыка, ин-

дивидуаль 

ны проект 



5 Джураева 

Ксения Вя-

чеславов на 

Учитель 

начальны 

х классов 

Среднее 

профессиона 

льное, 

ГБПОУ 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 

2017 год 

Учитель 

начальн 

ых 

классов, 

бакалав 

р 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах», ква-

лификация, 

44.03.02 

Психолого- пе-

дагогическое 

образование 

«Электронное обучение: 

технологии педагогического 
дизайна», 36 часов, 

13.03.2018-23.03.2018 

« Формирование читательской 

компетентности младшего 

школьника на уроках литера-

турного чтения и во внеуроч-

ной деятельности», 36 часов, 

23.04.2018 - 27.04.2018 

«Обеспечение качества со-

временного образования – 

основное направление реги-

ональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 часов, 

14.05.2018 -16.05.2018 

«Практический опыт и ре-

комендации по инклюзив-

ному образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС на уроках 

начальных классов», 108 ча-

сов, 19.12.2017-18.01.2018 

«Планирование работы учи-

теля-дефектолога в условиях 

реализации федеральных гос-

ударственных образователь-

ных стандартов», 72 часа, 
16.09.2019-30.09.2019 

4 года 4 года начальные 

классы: 

русский 

язык, мате-

матика, ли-

тературно е 

чтение, 

окружающи 

й мир, ИЗО, 

технология 

6 Капустина 

Татьяна 

Александро 

вна 

Учитель 

начальны 

х классов 

Среднее спе-

циальное, 

Сызранское 

педагогическ 
ое училище, 

Учитель 

начальн 

ых 

классов, 
организ 

Преподавание в 

начальных 

классах 

«Современные особенности 

инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 
ФГОС», 144 часа, 18.12.2017- 

8 8 начальные 

классы: 

русский 

язык, 
математика, 



   1993 атор 

воспита 

тельной 

работы 

 18.01.2018 

«Педагогические условия 

формирования учебной мо-

тивации у школьников при 

реализации ФГОС общего 

образования», 36 часов, 
29.06.2020 - 04.07.2020 

  литературно 

е чтение, 

окружающи 

й мир 

7 Лебединск 

ий Леонид 

Леонидови 

ч 

Учитель 

информат 

ики 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

Самарский 

государствен 

ный 

технический 

университет, 

2010 год 

Педагог 

професс 

иональн 

ого 

обучени 

я 

Профессиональн 

ое обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и ком-

пьютерные 

технологии) 

« Обеспечение качества со-

временного образования – 

основное направление реги-

ональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 часов, 

12.11.2018 -14.11.2018 

« Реализация требований 

ФГОС: технологическое 

обеспечение и организацион-

но-методическое сопровожде-

ние проектной деятельности», 

36 часов,11.12.2018 -

22.12.2018 «Система препода-

вания информатики в старших 

классах на углубленном 

уровне», 36 часов, 22.04.2019 

- 26.04.2019«Реализация в об-

щеобразовательном учрежде-

нии инклюзивного образова-

ния обучающихся с ОВЗ», 108 

часов, 16.07.2018-16.08.2018 

«Система преподавания ин-

форматики в старших классах 

на углубленном уровне», 36 

часов, 22.04.2019- 

26.04.2019 

9 9 информатик 

а, матема-

тика 



      «Организационное и методи-

ческое сопровождение ис-

пользования высокотехноло-

гического 

оборудования во внеурочной 

деятельности и дополнитель-

ном образовании учащихся», 

36 часов, 17.05.2019-

07.06.2019 

   

8 Скочиляс 

Анна 

Игоревна 

Учитель 

начальны 

х классов 

Среднее 

профессиона 

льное, 

ГБПОУ 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 

2019 год 

Учитель 

начальн 

ых 

классов 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

«Мониторинг метапредмет-

ных универсальных учебных 

действий младших школьни-

ков в контексте требований 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», 36 часов, 16.06.2020 - 

25.06.2020 

2 2 начальные 

классы: 

русский 

язык, мате-

матика, ли-

тературно е 

чтение, 

окружающи 

й мир 

9 Томпишева 

Светлана 

Геннадьевн 

а 

Учитель 

начальны 

х классов 

Среднее спе-

циальное, 

Сызранское 

педагогическ 

ое училище, 

1993 год, 

Высшее, Са-

марский 

государствен 

ный 

педагогическ 

Учитель 

начальн 

ых 

классов, 

организ 

атор 

воспита 

тельной 

работы, 

Препода 
ватель 

Преподавание в 

начальных 

классах, До-

школьная педа-

гогика и 

психология 

16.09.2019 - 20.09.2019 

«Использование специальных 

приемов и средств обучения 

младших школьников с нару-

шением письменной речи», 36 

часов, 27.01.2020- 

31.01.2020 

«Обеспечение стратегии реа-

лизации национального проек-

та «Развитие 
образования» на 

28 28 начальные 

классы: 

русский 

язык, мате-

матика, ли-

тературно е 

чтение, 

окружающи 

й мир, ИЗО, 

технология 



   ий универ-

ситет, 1998 

год 

психоло 

гии и 

педагог 

ики 

дошкол 

ьной, 

методис 

т до-

школ 

ьных 

учрежде 
ний 

 региональном уровне (в сфере 

начального общего образова-

ния)», 36 часов, 

03.03.2020-05.03.2020 

   

10 Шарова 

Наталия 

Геннадьевн 

а 

Учитель 

начальны 

х классов 

Среднее спе-

циальное, 

Тольяттинск 

ое педагоги-

ческ ое учи-

лище 

№1 

Куйбышевск 

ой области, 

1987 год 

Учитель 

начальн 

ых 

классов, 

воспита 

тель 

Преподавание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вател ьной шко-

лы 

«Формирование читательской 

компетентности младшего 

школьника на уроках литера-

турного чтения и во внеуроч-

ной деятельности», 36 

часов, 23.04.2018 - 27.04.2018 

«Обеспечение качества со-

временного образования – 

основное направление реги-

ональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)», 18 часов, 

21.06.2018 - 

22.06.2018 

«Реализация системно- 

деятельностного подхода к 

обучению в начальной 

школе», 36 часов, 27.08.2018 - 

31.08.2018 

34 34 начальные 

классы: 

русский 

язык, мате-

матика, ли-

тературно е 

чтение, 

окружающи 

й мир, ИЗО, 

технология 

 


		2021-04-28T08:47:49+0400
	00 eb b3 7c a4 c8 a9 ff f4
	Шатрова Любовь Юрьевна




