
Информация о персональном составе педагогических работников  ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск 

 
№ 

п/п 

ФИО  

педагогическо

го работника 

Занимае- 

м ая 
должност ь 

(должности) 

Преподавае 

мые учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

профессионал
ьного 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальност

и, в том числе 
научной, и 

квалификации 

Учена

я 
степен

ь (при 

налич

ии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Сведения о 

повышение 
квалификации (за 

последние три года) 

 

Сведения о 

профессионально
й 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)  

Наименован

ие 

общеобразо

вательной 

программы 

1 Шатрова 

Любовь 

Юрьевна 

Директор, 

учитель 

обществозн

ания 

История, 
общество 
знание 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1991г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

Учитель 

начальных 

классов 

  «Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)»,  

54 часа, 01.04.2019 -

11.04.2019 

«Педагогические 

условия развития 

учебно - 

познавательной 

«Теория и 

методика 
преподавания 

истории и 

обществознания 

в 

образовательных 
организациях», 

252 часа, 

20.08.2021 

38 лет Общеобразо

вательная 

программа 

основного 

общего 

образования 



компетентности как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников»,  

36 часов,  

06.04.2019-

10.04.2019 

 «Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков», 14 

часов, 

07.12.2019-

14.12.2019 

«Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации»,  

36 часов,  

22.05.2020-

10.08.2020 
«Технологический 
инструментарий 
анализа и оценки 

применения 
учителями 

методической 
системы обучения, 
обеспечивающий 

повышение 
образовательных 

результатов 
обучающихся 

(Школа успешного 
руководителя), 48 

часов, 
14.12.2020-



22.12.2020 

2 Лафинчук 

Елена         

Александровн

а 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского 

языка и 

литератур ы 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее,  

Самарский 

педагогически

й институт им. 

В.В. 

Куйбышева, 
1994 год, 

Русский язык и 

литература, 

Русский язык и 
литература 

 

  «Методологическ

ие и 

дидактические 

подходы к 

обучению 

русскому языку и 

литературе при 

внедрении ФГОС 

СОО», 36 часов, 

24.06.2019 - 

28.06.2019 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках русского 

языка как 

реализация 

фундаментального 

требования 

ФГОС к 

образователь

ным 

результатам», 

36 часов, 

02.12.2019-
09.12.2019 

«Введение в 

цифровую 

трансформаци

ю 

образовательн

ой 

 30 лет Общеобразо

вательная 

программа 

основного 

общего 

образования 



организации», 

36 часов, 
22.05.2020-0.08.2020 
«Технологический 
инструментарий 
анализа и оценки 

применения 
учителями 

методической 
системы обучения, 
обеспечивающий 

повышение 
образовательных 

результатов 
обучающихся 

(Школа успешного 
руководителя), 48 

часов, 
14.12.2020-
22.12.2020 

«Организация 
обучения и 

воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 1016 

часов, 
29.09.2021-

10.11.2021 

3 Агапова  

Екатерина 

Михайловн а 

Учитель    

английского 

языка 

английский        

язык 

Высшее, 

 ФГОУ ВПО 

«Поволжская 

государствен ная 

социально - 

гуманитарная 

академия»,  

2015 год 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  «Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательн

ых 

учреждений», 

36 часов, 

21.01.2019-

25.01.2019 

«Методика 

 6 лет Общеобразо
вательные 
программы 
начального 
общего 
образования
, основного 
общего 
образования
, среднего 
общего 



с 

дополнительно

й 

специальность

ю                   иностранный  

язык 

Учитель        

иностран ного 

языка 

(английского и 

немецко го) 

преподавания 

иностранного языка 

в старших классах на 

углубленном уровне 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО», 36 часов, 

17.08.2020 – 
21.08.2020 

«Методические 
аспекты развития 

продуктивных видов 
речевой 

деятельности урока 
иностранного языка 
с использованием 

интерактивных 
образовательных 

технологий на 
уровне среднего 

общего 
образования», 36 

часов, 
09.11.2020-
13.11.2020 

«Практический опыт 
и рекомендации в 

обучении и 
воспитании детей с 
ОВЗ в соответствии 

с требованиями 
ФГОС на уроках и 

внеклассных 
мероприятиях. 

Взаимодействие с 
родителями таких 

детей. Интеграция и 
инклюзия», 72 часа,  

24.01.2021-
23.02.2021, 

образования 



«Методика 
преподавания 

иностранного языка 
в старших классах на 
углубленном уровне 

в условиях 
реализации ФГОС 
СОО», 36 часов, 

29.11.2021-
06.12.2021 

4 Александро ва  

Алина  

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур ы 

русский 

язык, 

литература, 

история 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Самарский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет» 

 2018 год, 

«44.03.05 
Педагогическое 

образование», 

бакалавр направ- 

ленность (про-

филь) 

образовательной 

програм мы 

«Русский язык»  и 

«Литера тура» 

 

  «Методика 

преподавания 

истории и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 часов, 

27.11.2018-8.01.2019 

«Формирование 
ИКТ-грамотности 

школьников», 
72 часа, 

09.03.2021-
30.04.2021 
«Модели и 
технологии 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
детей с ОВЗ в 

условиях 
инклюзивного 

образования», 36 
часов, 

17.05.2021-
21.05.2021 

«Формирование 
универсальных 

«Преподавание 
истории в 

образовательных 
организациях», 

969 часов, 
12.07.2021-
21.08.2021 

 

3 года Общеобразо
вательная 
программа 
основного 
общего 
образования 



учебных действий на 
уроках русского 

языка, литературы и 
иностранного 

языка», 36 часов, 
07.06.2021-
11.06.2021 

 «Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
общего 

образования)», 
54 часа, 

25.10.2021-

11.11.2021 

5 Ваньшина 

Ольга     

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы: 

русский 

язык, родной 

(русский) 

язык, 

математика, 

литературно е 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

окружающий 

мир,  

технология 

Среднее 

специальное, 

Сызранское 

педагогическ ое 

училище, 1987 

год 

Высшее, 

Московский 

психолого- 

социальный 

институт, 

1996 год 

Дошкольное 

воспитание, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Воспита тель 

  «Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков», 14 

часов,  

26.10.2019-

02.11.2019 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72 часа, 

26.08.2020-

01.09.2020 

«Технология 

формирования 

компетентност

и педагога в 

вопросах 

 34 года Общеобразо
вательные 
программы 
начального 
общего 
образования
, основного 
общего 
образования 



детског о 

сада; Учитель 

начальн ых 

классов,         

психоло г- 

педагог 

здоровьесбере

жения», 36 

часов, 

11.05.2021-

17.05.2021 

6 Воронцова 

Наталья     

Николаевна 

Учитель 

музыки 

индивидуал

ь ный 

проект 

Среднее 

специальное, 

Сызранское 

музыкальное 

училище, 1985 

год, Высшее, 

Самарский 

государствен ный 

институт 

искусств и 

культуры, 1996 

год 

Дирижер хора, 

Организация 

культурно- 

досуговой 

деятельности 

Дириже р хора, 

учитель музыки  в 

общеобразова-

тельной школе, 

препода ватель 

сольфед жио в 

музыкал ьной 

школе,  

Педагог, 

организ атор 

социаль но- 

культур ной 

деятельности 

   «Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)»,  

36 часов,  

18.11.2019-

22.11.2019 

«Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
общего 

образования)», 54 
часа, 

05.04.2021-

21.04.2021 

«Технологии 

формирования 

компетентности 

педагога в вопросах 

здоровьесбережения

»,  

36 часов, 

  8 лет Общеобразо
вательные 
программы 
начального 
общего 
образования
, основного 
общего 
образования
, среднего 
общего 
образования 



11.05.2021-

17.05.2021 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ»,  

73 часа, 

28.05.2021-

31.05.2021 

«Методические 

аспекты применения 

технологии учебно-

группового 

сотрудничества при 

введении ФГОС ОО 

и СОО»,  

36 часов,  

07.06.2021-

11.06.2021 

7 Власова      

Татьяна     

Владимировна 

Учитель 

химии 

химия Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет»,  

2007 год; 

высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Химик,  

  «Использование 

оборудования 

региональных 

центров детского 

технопарка 

«Кванториум» и 

центра «Точка 

роста» для 

реализации 

образовательных 

программ по химии 

в рамках 

естественно-

научного 

направления»,  

36 часов, 

16.08.2021-

 10 лет  Общеобразо
вательные 
программы 
основного 
общего 
образования
, среднего 
общего 
образования 



магистр 16.09.2021 

8 Джураева 

Ксения       

Вячеславов на 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы: 

русский 

язык, 

математика, 

литературно е 

чтение, 

окружающий 

мир, 

физическая 

культура, 

технология 

Среднее 

профессиона 

льное, ГБПОУ 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 2017 

год 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» г.о. 

Тольятти, 2020 

год 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация, 

44.03.02 

Психолого- 

педагогическое  

образование  

Учитель начальн 

ых классов, 

бакалавр 

  «Планирование 

работы учителя-

дефектолога в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 72 часа, 
16.09.2019-
30.09.2019 
«Способы 

формирования 
учебного поведения 

обучающихся с 
расстройствами 
аутистического 

спектра», 72 часа, 
27.11.2020 

«Инклюзивное и 
интегрированное 

образование детей с 
ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 
72 часа,  

25.08.2020-
14.09.2020 

«Проектирование и 
анализ современного 
урока в соответствии 

с требованиями 
ФГОС», 72 часа, 

23.11.2020-
04.12.2020 

«Организационно-

 4 года Общеобразо
вательная 
программа 
начального 
общего 
образования 



методическое 
обеспечение 
деятельности 
дефектолога 

образовательной 
организации»,  

72 часа, 20 ноября 
2020 

«Использование 
результатов 

федеральных, 
региональных и 
международных 
проектов оценки 

качества 
образования для 
проектирования 

образовательного 
процесса на уроках 

математики в 
начальной школе», 

36 часов,  
29.03.2021-
02.04.2021 

«Разработка 
электронных 

образовательных 
ресурсов для 

дистанционного 
обучения детей с 

ОВЗ в соответствии 
с требованиями 

ФГОС для 
обучающихся с 
ОВЗ», 36 часов, 

05.04.2021-
09.04.2021 

«Повышении 
квалификации 
работников, 



осуществляющих 
обучение различных 
групп населения в 

облсти гражданской 
обороны, и защиты 
от чрезвычайных 

ситуаций (учителей 
начальных классов 

общеобразовательны
х учреждений, 

проводящих занятия 
по разделу 

«Окружающий мир», 
«ОБЖ» в области ГО 

и защиты от ЧС 
природного и 
техногенного 

характера)», 72 часа, 
19.04.2021-
30.04.2021 

Обеспечение 
стратегии 

реализации 
национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном 
уровне (в сфере 

начального общего 
образования), 18 

часов, 
11.05.2021-

13.05.2021 

9 Дормидонтов 

Вячеслав 

Александрови

ч 

Учитель 

ОБЖ 

ОБЖ, 

физическая 

культура 

Высшее, 

Новосибирско

е высшее 

военно-

политическое 

общевойсково

е училище 

  «Основы 

медицинских знаний 

и обучение 

оказанию первой 

медицинской 

помощи» с учетом 

стандарта 

 10 лет Общеобразо
вательные 
программы 
основного 
общего 
образования
, среднего 



имени 60-

летия Октября 

Военно-

политическая 

общевойсковая 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Ворлдскилс по 

компетенции 

«Спасательные 

работы», 72 часа,  

12.03.2020-

25.03.2020 

«Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательны

х и 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 72/36 

часов с отрывом от 

работы, 

23.03.2020-27.03.2020 

«Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса», 36 

часов, 05.10.2021-

13.10.2021 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в рамках 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы»,  

36 часов,  

25.10.2021-29.10.2021 

общего 
образования 



10 Евсеева 

Татьяна 
Петровна 

Учитель 

русского 
языка и 

литератур ы 

русский 

язык, 
литература, 

родной 

(русский) 

язык 

Высшее,  

Куйбышевский 

педагогическ ий 

институт им. 

В.В.Куйбыш ева, 

1988 год 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 
языка и литера-   

т уры средней  

школы 

  «Работа с семьей по 

обеспечению 

медиабезопасности  

детей»,  

36 часов, 

12.03.2019 - 

16.03.2019 

«Методологическ

ие и 

дидактические 

подходы к 

обучению 

русскому языку и 

литературе при 

внедрении ФГОС 

СОО», 36 часов, 

06.04.2020-

10.04.2020 

«Методические 

аспекты  применения 

технологии развития 

критического 

мышления на уроке 

при внедрении 

ФГОС СОО», 36 

часов, 

22.06.2020 - 

27.06.2020 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

Образование на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)»,  

54 часа, 2.11.2020-

 32 года Общеобразо
вательные 
программы  
основного 
общего 
образования
, среднего 
общего 
образования 



11.11.2020 

«Организация 
работы с 

обучающимися с 
ОВЗ в соответствии 
с ФГОС», 36 часов, 

26.08.2021-
30.08.2021 

11 Жадаева  

Светлана 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы: 

русский 

язык, 

математика, 

литературно 

е чтение, 

окружающи

й мир,  

технология 

Среднее 

профессиональн

ое, 

Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(педколледж),  

1998 год 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов  

  «Организация 
работы с 

обучающимися 
сОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72 часа, 
24.01.2021-
30.01.2021 
«Методика 

организации 
образовательного 

процесса в 
начальном общем 

образовании в 
соответствии с 

ФГОС»,  
72 часа, 

09.02.2021-
15.02.2021 

«Обеспечение 
стратегии 

реализации 
национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном 
уровне (в сфере 

начального общего 
образования)», 18 

часов, 
11.05.2021-
13.05.2021 

«Содержание и 

 6 лет Общеобразо
вательная 
программа 
начального 
общего 
образования 



формы 
просветительской 

работы с родителями 
по освоению 

традиционных 
семейных 

ценностей», 36 
часов, 

15.06.2021-
19.06.2021 

«Использование 
результатов 

федеральных и 
региональных 

проектов оценки 
качества 

образования для 
проектирования 

образовательного 
процесса на уроках 

окружающего мира», 
36 часов, 

21.06.2021-

25.06.2021 

12 Зиновьев 

Юрий    

Анатольевич 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Учитель   

физическ ой 
культуры 
 

физическая 

культура 

Высшее, 

Самарский 

государствен 

ный 
педагогичес-кий 

университет,  

2001 год 

Физическая 

культура и спорт 

Педагог  по 

физической 
культуре и 

спорту 

  «Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

Образование на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)», 

54 часа, 

16.11.2020-

26.11.2020 

«Применение 

активных и 

 18 лет Общеобразо
вательные 
программы 
начального 
общего 
образования
, основного 
общего 
образования 



 
 

 

 

интерактивных 

методов обучения 

для формирования 

универсальных 

учебных действий и 

метапредметных 

компетенций», 36 

часов, 

01.03.2021-

05.03.2021 

«Основы 
проектирования 
образовательных 

программ по 
физической культуре 

для обучающихся 
специальной 

медицинской группы 
«А» (СМГ «А»)», 36 

часов, 26.04.2021-
30.04.2021 

13 Иерусалим ова  

Альбина 

Дмитриевн а 

Учитель    

математи ки 

математика Высшее, 

Куйбышевск ий 

педагогическ ий 

институт им. В.В. 

Куйбышева,  

1975 год 

Математика, 

Учитель   матема-

т ики средней                  

школы 

  «Проектирование 

рабочей  программы 

углубленного 

курса изучения 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 

часов, 

10.03.2020-

14.03.2020 
«Подготовка 

учащихся к 

олимпиадам по 

математике», 36 

часов,  

16.06.2020 -

24.06.2020,  

«Обеспечение 

 46 лет Общеобра
зовательн
ые 
программ
ы 
основного 
общего 
образован
ия, 
среднего 
общего 
образован
ия 



реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

Образование на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)», 54 

часа, 

02.11.2020-

11.11.2020 

14 Калмыкова 

Ольга        

Владимиро вна 

Учитель 

биологии 

Биология, 

естествозна

ние, ЭК 

«Оказание 

первой 

помощи», 

ЭК «Основы 

фармаколог

ия», 

индивидуал

ьный проект 

Высшее, 

Самарский 

государствен 

ный 

педагогическ ий 

университет, 

1994 год 

Биология, 

Учитель биологи 

и 

  «Методические 

особенности 

преподавания 

биологии на 

углубленном 

уровне в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС СОО», 36 

часов,  

30.09.2019 -

04.10.2019 

 «Методические 

особенности 

преподавания 

биологии на 

углубленном 

уровне в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО», 36 

часов. 

30.09.2019-

04.10.2019 

«Обеспечение 

реализации 

 16 лет Общеобра
зовательн

ые 
программ

ы 
основного 

общего 
образован

ия, 
среднего 
общего 

образован
ия 



Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)», 36 

часов, 

18.11.2019-

22.11.2019 

«Формирование 

биологической 

грамотности у 

обучающихся в 

свете требований 

ФГОС средней и 

основной школы»,  

36 часов, 
10.02.2020-
14.02.2020 

«Организация 
работы с 

одаренными детьми 
на уроках и во 

внеурочное время 
при изучении 

учебных дисциплин 
в условиях 

реализации ФГОС», 
14 часов, 22.02.2020-

29.02.2020 
«Особенности 
формирования 

заданий для 
обучающихся по 
функциональной 

грамотности в 
контексте 



Международных 
исследований Timss 

и Pisa», 36 часов, 
15.06.2020-
19.06.2020 

«Проектирование 
комплекса 

многоуровневых 
заданий по разделу 
биологии «Генетика 

при подготовке к 
ЕГЭ»,   

36 часов,  
25.10.2021-
29.10.2021 

«Курс с 
использованием 

ДОТ Методические 
особенности 

преподавания 
предмета 

«Естествознание» в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СОО», 36 часов, 

14.04.2021-
29.04.2021 

«Кванториум» и 
«Точка роста»: 

учитель биологии»,  
36 часов, 

25.05.2021-
25.06.2021 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

Образование на 

региональном 



уровне (в сфере 

общего 

образования)», 54 

часа, 
01.11.2021-
15.11.2021 

«Формирование 
профессиональной 

компетенции 
педагогов по 

проверке и оценке 
заданий с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ 

государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 

программам 
среднего общего 

образования 
(Биология)», 36 

часов,  
18.11.2021-
22.11.2021 

15 Капустина  

Татьяна  

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы: 

русский 

язык, 
математика, 
литературно е 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология 

Среднее 

специальное,  

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

1993 год 
Преподавание в 
начальных 
классах 
Учитель                          началь-   

н ых классов, 

организатор 
воспита тельной  
работы 

  «Педагогические 

условия 

формирования 

учебной мотивации 

у школьников при 

реализации ФГОС 

общего 

образования», 36 

часов, 
29.06.2020 - 
04.07.2020 

«Обучение русскому 
языку детей 

младшего школьного 

 8 лет Общеобразо
вательная 
программа 
начального 

общего 
образования 



возраста в 
полиэтнической 
среде», 36 часов, 

15.02.2021-
21.02.2021 

«Обеспечение 
стратегии 

реализации 
национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном 
уровне (в сфере 

начального общего 
образования)», 18 

часов, 
24.02.2021-
26,02,2021 

«Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 

 

16 Лебединский  

Леонид                                               

Леонидови ч 

Учитель 

информа- 

т ики 

информатик а, 

ЭК «ИКТ в 

учебных 

проектах», ЭК 

«Основы 

компьютерной 

анимации» 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государствен 

ный 

технический 

университет,  

2010 год, 

Профессиональ-

н ое обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

   «Система 

преподавания 

информатики в 

старших классах на 

углубленном 

уровне»,  

36 часов,  

22.04.2019- 

26.04.2019 

«Реализация в 

общеобразователь

ном учреждении 

инклюзивного 

 9 лет Общеобразо
вательные 
программы 
начального 

общего 
образования
, основного 

общего 
образования
, среднего 

общего 
образования 



компьютерные 

технологии), 

Педагог  профес-   

с иональн ого 

обучени я 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ»,  

108 часов, 

16.07.2018-

16.08.2018 
«Система 

преподавания 

информатики в 

старших классах на 

углубленном 

уровне»,  

36 часов,  

22.04.2019-

26.04.2019 

«Организационное 

и методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологиче

ского 

оборудования во 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

учащихся»,  

36 часов, 
17.05.2019-
07.06.2019 

«Организация 
учебной 

деятельности по 
изучению визуально-

ориентированного 
программирования в 
среде для создания 
3D-игр Kodu Game 

Lab»,  



36 часов,  
06.04.2021-
12.04.2021 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ»,  

73 часа, 

26.05.2021-

29.05.2021 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

Образование на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)», 54 

часа, 

28.10.2021-

11.11.2021 

17 Молева 

Лариса 

Васильевна 

Учитель    

математи ки 

математика Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

1989 год, 

Математика и 
физика, 

Учитель матема-

тики и физики 

 

  «Методические 

особенности 

изучения геометрии 

в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам», 

36 часов, 

26.02.2019 - 

02.03.2019 
« Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

 32 года Общеобразо
вательная 
программа 
основного 

общего 
образования 



проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)», 

54 часа, 

01.04.2019 -

11.04.2019 

Подготовка 

учащихся к 

олимпиадам по 

математике», 36 

часов, 

15.10.2019-

23.10.2019 

Проектировани

е рабочей 

программы 

углубленного 

курса изучения 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО,  

36 часов, 

10.03.2020-

14.03.2020, 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

Образование на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)», 54 

часа, 



2.11.2020-11.11.2020 
«Формирование 

профессиональной 
компетенции 
педагогов по 

проверке и оценке 
заданий с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ 

государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 

программам 
среднего общего 

образования 
(Математика)»,  36 

часов, 
18.11.2021-

22.11.2021 

18 Павлова  

Анна  

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

английский 

язык 

Среднее 
профессиональное,  

ГБПОУ 

«Губернский 

колледж г. 
Сызрани», 2018 

год 

44.02.02. 
Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных классов 

  «Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса по 

предмету 

«География» в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 108 

часов, 

10.08.2019 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков», 14 

часов, 

12.05.2019-

18.05.2019 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков в 

начальной 

школе», 270 

часов, 

28.08.2021-
03.11.2021 

3 года Общеобразо
вательные 
программы 
начального 

общего 
образования
, основного 

общего 
образования 



«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации»,  

14 часов, 

18.05.2019-

25.05.2019 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 

28.08.2021-

15.09.2021 

19 Протасова 

Лариса 

Александров

на 

Учитель 

математики 
математика Высшее, 

Донецкий 

государственн

ый 

университет, 

1999 год, 

Математика, 

Математика, 

педагог 

  «Инклюзивное и 
интегрированное 

образование детей с 
ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 
108 часов, 

06.08.2021-

26.08.2021 

 6 лет Общеобразо
вательные 
программы 
начального 

общего 
образования
,  основного 

общего 
образования 

20 Скочиляс 

Анна  

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы: 

русский 

язык, 

математика, 

чтение, 

физическая 

культура 

Среднее 

профессиона 

льное, ГБПОУ 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани»,  

2019 год 

44.02.02 
Преподавание 

в начальных 

классах 

  «Мониторинг 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий 

младших школьников 

в контексте 

требований ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ», 36 часов,  

16.06.2020 - 25.06.2020 

«Разработка проектной 

 2 года Общеобразо
вательные 
программы 
начального 

общего 
образования
, основного 

общего 
образования 



Учитель    начальн 

ых классов 

задачи как новой 

формы учебной 

деятельности в 

начальной школе», 36 

часов, 

07.12.2020-11.12.2020 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)», 

18 часов, 

26.01.2021-29.01.2021 

«Основы цифровой 

грамотности», 18 

часов, 09.11.2021 

«Основы цифровой 

трансформации», 19 

часов, 05.12.2021 

«Обработка 

персональных 

данных»,  

20 часов, 

05.12.2021 

21 Томпишева 

Светлана 

Геннадьевн а 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

начальные 

классы: 

русский 

язык, 

математика, 

литературно е 

чтение, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Среднее 

специальное, 

Сызранское 

педагогическ ое 

училище,  

1993 год,  

Высшее,  

Самарский 

государствен ный 

педагогический 
университет,  

1998 год 

  Профилактика и 
коррекция 

трудностей освоения 
математики 

обучающимися 
начальной школы», 

36 часов, 
16.09.2019 - 
20.09.2019 

«Использование 

специальных 

приемов и средств 

 28 лет Общеобразо
вательные 
программы 
начального 

общего 
образования
, основного 

общего 
образования 



Преподавание в 

начальных 

классах, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 
Учитель  началь-   

ных классов, 

организатор 

воспита тельной 

работы, 

Преподаватель 

психоло гии и 
педагогики 

дошкольной, 
методис т 

дошкольных 
учреждений 

обучения младших 

школьников с 

нарушением 

письменной речи», 

36 часов, 27.01.2020- 

31.01.2020 
«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 
региональном 

уровне (в сфере 

начального общего 

образования)», 36 

часов, 

03.03.2020-

05.03.2020 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 

72 часа, 

03.09.2020-

22.09.2020 

22 Фомичева 

Светлана  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

история Среднее 

профессионально

е, 

Государственное 

бюджетное 

  «Использование 

специальных приемов 

и средств обучения 

младших школьников 

с нарушением 

«Преподавание 

математики в 

образовательных 

организациях», 904 

часа, 

5 лет Общеобразо
вательные 
программы 
начального 

общего 



профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» г. 

Сызрань, 

Самарская 

область,  

050146 

Преподавание в 

начальных 

классах, 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

письменной речи»,  

36 часов,  

27.01-31.01.2020 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)», 

36 часов, 

03.03.2020-05.03.2020 

«Педагогические 

условия развития 

учебно-

познавательной 

компетентности как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников», 36 

часов, 

06.04.2020-10.04.2020 

«Методика обучения 

математике в основной 

и средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 108 часов, 

30.07.2020-08.08.2020 

«Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для ребенка 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья»,  

36 часов, 

15.03.2021-19.03.2021 

20.04.2021-

27.05.2021 

«Преподавание 

истории в 

образовательных 

организациях»,  

969 часов, 

16.07.2021-

25.08.2021 

«Преподавание 

обществознания и 

права в 

образовательных 

организациях», 917 

часов, 22.07.2021-

29.08.2021 

 

образования
, основного 

общего 
образования 



«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)», 

18 часов, 

11.05.2021-13.05.2021 

 «Использование 

результатов 

федеральных, 

региональных и 

международных 

проектов оценки 

качества образования 

для проектирования 

образовательного 

процесса на уроках 

математики в 

начальной школе»,  

36 часов, 

18.10.2021-
22.10.2021 

23 Холодова 

Светлана 

Валерианов 
на 

Учитель 

химии 

Внеурочная 

деятельност

ь, 

индивидуал

ьное 

обучение 

Высшее,  

Куйбышевск ий 

педагогический 
институт  им. 
В.В. 
Куйбышева,  

1987 год, 

Биология и 

химия, 

Учитель биоло-

гии и химии 

средней  школы 

 

  «Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)», 

36 часов, 

02.03.2020-

20.03.2020 

«Формирование 

 33 года Общеобразо
вательная 
программа 
основного 

общего 
образования 



предметных 

компетенций 

обучающихся 10-

11 классов по 

химии: 

углубленный 

уровень», 

04.05.2020 -

13.05.2020 

«Педагогические 

условия 

формирования 

учебной мотивации 

у школьников при 

реализации ФГОС 

общего 

образования», 36 

часов, 
29.06.2020 -
04.07.2020 

«Использование 

оборудования 

региональных 

центров детского 

технопарка 

«Кванториум» и 

центра «Точка 

роста» для 

реализации 

образовательных 

программ по химии 

в рамках 

естественно-

научного 

направления»,  

36 часов, 

25.05.2021-
25.06.2021 

«Организация 



работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 
30.08.2021-
22.09.2021 

24 Царева 

Светлана 

Александро 

вна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

История,  
обществозна
ние,  

право 

Высшее, 

Самарский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий институт, 

1997 год, 
011600  

Биология, 
Учитель             биологи 

и 

  «Современный 

урок географии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО», 108 часов, 

июнь 2020 

«Методические 

аспекты 

применения 

технологии 

учебно-группового 

сотрудничества 

при введении 

ФГОС ОО и 

СОО», 36 часов,  

22.03.2021-

26.03.2021 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

Образование на 

региональном                

уровне (в сфере 

общего 

образования)»,  

54 часа, 

12.04.2021-

«Преподавание 

обществознания и 

права в 

образовательных 

организациях»,  

917 часов, 

12.07.2021-

19.08.2021 

«Преподавание 

истории в 

образовательн

ых 

организациях», 

969 часов, 

09.07.2021-

18.08.2021 

«Планирование 
предметных 
результатов 
освоения ООП и 
проектирование 
образовательного 
процесса по 
предмету «Право» 
на углубленном 
уровне в 
соответствии с 
ФГОС СОО», 36 
часов, 06.12.2021-
13.12.2021 

13 лет Общеобразо
вательные 
программы 
основного 

общего 
образования, 

среднего 
общего 

образования 



23.04.2021 

25 Черепкова 

Татьяна 

Львовна 

Учитель 

физики, 

ИЗО и 

техноло- 

г ии 

Физика,  

астроном

ия 

 

Среднее 

специальное, 

Куйбышевск 

ий 

приборостро 

ительный 

техникум, 

1993 год, 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Тольяттинс 

кий 
государствен 

ный 

университет»,  

2008 год, 

Производство 

электронно- 

вычислительной 

техники, 

Профессиональн 

ое обучение 

(машиностроени 

е и 

технологическое       

оборудование), 

Техник- 

электро ник, 

Педагог   

професс 

иональ- 

  «Преподавание 
физики в 

образовательных 
организациях»,  

882 часа,  
09.03.2021-
16.04.2021 

«Методические 
аспекты применения 
технологии учебно-

группового 
сотрудничества при 
введении ФГОС ОО 

и СОО»,  
36 часов,  

22.03.2021-
26.03.2021 

«Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 

«Образование» на 
региональном 

уровне (в сфере 
общего 

образования)», 54 
часа,  

12.04.2021-
23.04.2021 

«Основы работы с 
высокотехнологичны
м оборудованием»,  

 23 года Общеобразо
вательные 
программы 
основного 

общего 
образования
, среднего 

общего 
образования 



н ого 

обучени я 

 

36 часов,  
01.06.2021-
07.06.2021 

«Использование 
оборудования 

детского технопарка 
«Кванториум» и 
центра «Точка 

роста» для 
реализации 

образовательных 
программ по физике 

в рамках 
естественно-

научного 
направления», 36 

часов, 
16.08.2021-
16.09.2021 

«Основы работы с 
высокотехнологично
м оборудованием», 

36 часов, 
01.06.2021-
07.06.2021 

 «Преподавание 
астрономии в 

образовательных 
организациях», 915 

часов, 
27.06.2021-
03.08.2021 
 «Методика 

углублённого 
изучения физики в 8 

- 11 классах», 36 
часов,  

18.10.2021-
27.10.2021 

«Обеспечение 



реализации 
Стратегии 

национального 
проекта Образование 

на региональном 
уровне (в сфере 

общего 
образования)», 54 

часа,  
17.11.2021-
25.11.2021 

26 Шарова 

Наталия  

Геннадьевн а 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы: 

русский 

язык, 

математика, 

литературно 

е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология 

Среднее 

специальное, 

Тольяттинское 

педагогическ 

ое училище 

№1 

Куйбышевск ой 

области,  

1987 год 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Учитель                                      началь-   

н ых классов,          

воспита тель 

  «Использование 
результатов 

федеральных, 
региональных и 
международных 
проектов оценки 

качества 
образования для 
проектирования 

образовательного 
процесса на уроках 

математики в 
начальной школе», 

36 часов,  
29.03.2021-
02.04.2021  

«Разработка 
электронных 

образовательных 
ресурсов для 

дистанционного 
обучения детей с 

ОВЗ в соответствии 
с требованиями 

ФГОС для 
обучающихся с 
ОВЗ», 36 часов,  

05.04.2021-
09.04.2021 

 34 года Общеобразо
вательная 
программа 
начального 

общего 
образования 



«Обеспечение 
стратегии 

реализации 
национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном 
уровне (в сфере 

начального общего 
образования)», 18 

часов, 
11.05.2021-
13.05.2021 

«Организация 
обучения и 

воспитания детей с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья», 1016 

часов, 
19.04.2021-
31.05.2021 

27 Язмина  

Анастасия 

Михайловна 

Учитель 

начальных  

классов 

начальные 

классы:      

русский язык, 

родной 

(русский) 

язык, 

математика, 

литературно е 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

окружающий 

мир,  

технология 

Среднее 

профессионально

е, ГБПОУ СО 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани»,    2021 

год 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель                                                                                                                       

начальн ых 

классов 

  «Организация 

обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 1016 

часов, 

14.08.2021-
25.09.2021 

 6 месяцев Общеобразо
вательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

 


