
О персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани  
 

№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общ
ий 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работы 
по 
специа
льности 

Преподавае
мые 
дисциплин
ы 

Ученая 
степень
/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

1.  Симонова 
Татьяна 
Петровна 

Исполняющая 
обязанности 
директора 
Осн. – 
заместитель 
директора по 
УВР 
 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов  
Специальность 
– Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

 
Высшая по 
должности 
«учитель» 

19 
лет 

19 лет Русский 
язык 
Литература 

- − Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент в сфере 
образования», ГОУ 
ВПО Самарская 
государственная 
областная академия 
Наяновой, 2013г., 504 
ч. 

− По ИО чеку, 
СИПКРО, 144ч., 
2013г. 

− «Системный подход в 
управлении 
образовательным 
учреждением», 
СИПКРО, 144ч. 

 

Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
Министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области 
Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области 

2.  Полякова Ольга 
Ивановна 

Осн. – 
заместитель 
директора по 
УВР 
Совм. – 
учитель 
математики 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель физики 
и математики  
Специальность 
– физика и 
математика 

Высшая по 
должности 
«учитель» 

27 
лет 

27 лет Алгебра 
Алгебра и 
начала 
анализа 
Геометрия 

- − Профессиональная 
переподготовка  
«Управление 
образовательным 
учреждение», 648 ч., 
Самара, 2004г. 

− По ИО чеку, ПГСГА, 
144ч., 10.03.2015г. – 
22.05.2015г. 

− Управление 
образовательным 
учрежденим в условиях 
ФГОС основного общего 
образования», Самара, 
144ч., 2013г. 

− ЦСО, «Деятельность 
администрации ОО при 
включении обучающихся 
с ОВЗ и детей-инвалидов 
в образовательное 
пространство», 72ч, 08-
22 февраля 2017г. 

− «Деловое образование», 
40ч, апрель. 2017г. 

 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области 
Почетная 
грамота 
Губернской 
думы 
Почетная 
грамота 
министерства 
образования и 
науки РФ 



 
№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общ
ий 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работы 
по 
специа
льности 

Преподавае
мые 
дисциплин
ы 

Ученая 
степень
/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

3.  Глухова Людмила 
Анатольевна 

Учитель 
русского языка 

Высшее 
профессиональн
ое 
педагогическое 

Квалификация – 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы; 
Специальность – 
русский язык и 
литература 

Высшая  22 
года 

22 года Русский язык 
Литература 

- −  «Реализация ФГОС 
основного общего 
образования на уроках 
предметной области 
«Филология», 
СИПКРО, 108ч, 2013г. 

− ИО чек, СамГУ, 144 
часа,  28.01.2014 – 
11.03.2014г. 

 

Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
Министерства 
образования и 
науки Самарской 
области 
Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки Самарской 
области 
Почетная 
грамота 
Министнрства 
образования и 
науки РФ 

4.  Григорьева 
Ольга 
Владимировна 

Учитель 
русского 
языка 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
русского языка 
и литературы 
средней школы; 
Специальность 
– русский язык 
и литература 

- 38 
лет 

38 лет Русский 
язык 
Литература 

- − По ИО чеку, 
СИПКРО, 144ч., ,  
12.01.2015 – 
20.04.2015г. 

 

Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
Министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общ
ий 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работы 
по 
специа
льности 

Преподавае
мые 
дисциплин
ы 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

5.  Савельева 
Марина 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Направление – 
филология; 
Степень– 
бакалавр 

- 9 лет 7 лет Русский 
язык 
Литература 

- − По ИО чеку, 
СИПКРО, 144ч., 
22.09.2014 – 
21.11.2014г. 

− Преподавание 
русского языка в 
условиях 
введения ФГОС, 
ФГНУ, 2014г. 

 

Благодарн
ость 
Западного 
управлени
я  
Министерс
тва 
образован
ия и науки 
Самарской 
области. 

6.  Митрясова 
Татьяна 
Петровна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
математики 
средней школы; 
Специальность 
– математика 

- 36 
лет 

36 лет Математика 
Алгебра  
Геометрия 

- − «Методическая 
подготовка 
учителя к 
реализации ФГОС 
ОО», Самара, 
академия 
Наяновой, 2013г, 
108ч 

− По ИО чеку,  
СИПКРО, 144ч., 

02.02.2015 – 
24.04.2015г. 

 

Почетная 
грамота 
министерс
тва 
образован
ия и науки 
Самарской 
области.  

7.  Репина Любовь 
Викторовна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
математики 
средней школы; 
Специальность 
– математика 

- 24 
года 

24 года Математика 
Алгебра  
Геометрия 

- − По ИО чеку, 
СИПКРО, 144ч., 
15.09.2014г.- 
23.01.2015г. 
«Методическая 
подготовка учителя 
к реализации ФГОС 
ОО», Самара, 
академия Наяновой, 
2013г, 108ч 

Почетная 
грамота 
Министерс
тва 
образован
ия и науки 
Самарской 
области. 

 
 
 
 
 
 



№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общ
ий 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

8.  Рафикова Дания 
Яхиявна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель физики 
и математики; 
Специальность 
– математика 

- 34 
года 

34 
года 

Математика 
Алгебра  
Геометрия 

- − По ИО чеку,  СИПКРО, 
144ч., 02.02.2015 – 
24.04.2015г. 

−  «ФГОС ООО: 
проектирование 
образовательного 
процесса по 
математике», ЦПО 
Самарской области, 120 
ч., 2012г. 

Почетная 
грамота 
министер
ства 
образован
ия РФ 

9.  Касимова 
Татьяна 
Ивановна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

квалификация – 
учитель 
математики и 
информатики. 
Специальность 
– математика, 
информатика. 
 

- год 11лет Математика 
Алгебра  
Геометрия 

- −   

10.  Бородина 
Татьяна 
Анатольевна 

Учитель 
информатики 

Высшее 
профессиональ
ное 
 

Квалификация – 
инженер-
механик; 
Специальность 
– технология 
машиностроени
я, 
металлорежущи
е станки и 
инструменты 

Высшая 21год 21год Информатика и 
ИКТ 

- − «ФГОС ООО: 
проектирование 
содержание и 
механизмы реализации 
средствами предмета 
информатика», ЦПО 
Самарской области, 120 
ч., 2012г. 

− По ИО чеку,  СИПКРО, 
90ч.., 24.10.2016 – 
18.03.2017г. 

−  

-Почетная 
грамота 
министерс
тва 
образован
ия и науки 
Самарской 
области 
-Почетная 
грамота 
министерс
тва 
образован
ия и науки 
РФ 

 
 
 
 
 
 



№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общ
ий 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работы 
по 
специа
льности 

Преподавае
мые 
дисциплин
ы 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

11.  Самойлова 
Мария 
Дмитриевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
Лингвист. 
преподаватель; 
Специальность –
Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур. 

Первая 10 
лет 

10 лет Английски
й язык 

- - 
 

- 

12.  Прокуденко 
Евгения 
Андреевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
английского 
языка; 
Специальность –
«Иностранный 
язык» 

- 8 лет 8 лет Английски
й язык 

- − ГБОУ ДПО (ПК) 
специалистов «Марийский 
институт образования» 
23.06. - 27.06.2014 по теме 
«Современный 
образовательный процесс в 
условиях реализации 
ФГОС» (36 часов). 

− ГБОУ ВПО «Самарская 
государственная областная 
академия (Наяновой)» с 
01.04.2015 по 30.04.2015 
по теме Методическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС» (108 
часов) 

 

 

13.  Рубизова Юлия 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
иностранного 
языка 
начальной и 
основной 
общеобразовате
льной школы; 
Специальность 
– иностранный 
язык 

- 5 лет 3 года Английски
й язык 

- - - 

 
 
 



 
 

№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподавае
мые 
дисциплин
ы 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

14.  Белина Наиля 
Абдулхаковна  

Учитель 
физики 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель физики 
и математики; 
Специальность 
– физика и 
математика 
 

Первая 31 год 31 
год 

Физика - − По ИО чеку, СИПКРО, 
90ч., 15.02.2016г. – 
24.10.2016г. 

-СИПКРО, «Педагогические 
технологии достижения 
планируемых 
образовательных 
результатов на уроках 
исторического и 
естественно-научного 
циклов в аспекте требований 
ФГОС 

Почетная 
грамота 
министер
ства 
образован
ия и 
науки РФ 

15.  Симонова Юлия 
Владимировна 

Учитель 
физики 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель физики 
и информатики; 
Специальность 
– физика и 
информатика 
 

Высшая 24года 24 
года 

Физика 
Основы 
православн
ой 
культуры 
Основы 
религиозны
х  культур и 
светской 
этики 
Основы 
духовно-
нравственн
ой 
культуры 
народов 
России 
 

- − «История традиционных 
религий», СИПКРО, 
2011г., 72ч. 

− Использование ЭОР в 
процессе обучения в 
основной школе по 
физике», Академия 
АЙТИ, 108ч., 2011г. 

− По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 02.02.2015г. – 
25.09.2015г. 

 

Почетная 
грамота 
министер
ства 
образован
ия и 
науки 
Самарско
й области 
Почетная 
грамота 
министер
ства 
образован
ия и 
науки РФ 

16.  Иевлева Елена 
Ивановна 

Учитель 
химии 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
химик, 
преподаватель; 
Специальность 
– химия 
 

Высшая 21 год 21  
год 

Химия - − По ИО чеку, СИПКРО, 
90 часов, 24.10.2016-
17.02.2017 

 

Почетная 
грамота 
министнрст
ва 
образования 
и науки РФ 

 



№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподаваем
ые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

17.  Пронина 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
биологии 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
преподаватель 
биологии и 
химии; 
Специальность 
– биология 
 

Высшая 28лет 28лет Биология - − По ИО чеку, 
СИПКРО, 144ч., 
24.02.2015г.- 
05.06.2015г. 

− «ФГОС ООО: 
проектирование 
образовательного 
процесса по 
биологии», ЦПО 
Самарской области, 
120 ч., 2012г. 

Почетная 
грамота 
министерства 
образования и 
науки РФ 

18.  Ивлева Зинаида 
Сергеевна 

Учитель 
географии 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
географии и 
биологии; 
Специальность 
– география с 
доп. 
специальностью 
биология 
 

Вторая 33 
года 

33год
а 

География - − По ИО чеку, 
СИПКРО, 144ч., 
24.02.2015г.- 
05.06.2015г. 

− " ФГОС ООО : 
проектирование 
образовательного 
процесса по 
географии", ЦПО, 
2013г., 120ч. 

 

Почетная 
грамота Главы 
Администраци
и г.о. Сызрань 
Почетная 
грамота 
министерства 
образования  и 
науки 
Самарской 
области 
 

19.  Ивлева Татьяна 
Владимировна 

Учитель 
географии 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
географии и 
биологии, 
специальность – 
«География» 

- 25 
лет 

15 
лет 

Биология 
География 
Основы 
православной 
культуры 

- − «Педагогика духовно-
нравственного 
воспитания», 
СИПКРО, 40 часов, 
июнь 2015г. 

− «Методическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС», 
академия Наяновой, 
108ч., 2015г. 

- 

20.  Дубровина 
Светлана 
Федоровна 

Учитель 
истории 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
преподаватель 
истории и 
обществоведени
я; 
Специальность 
– история 
 

Высшая  51 
год 

51 
год 
лет 

История 
Обществознани
е 
Право 
Экономика  

- − " ФГОС ООО : 
проектирование 
образовательного 
процесса по истории", 
ЦПО, 2013г., 120ч. 

− По ИО чеку, 
СИПКРО, 90 часов, 
28.11.2016-12.04.2017 

 

Медаль 
им. 
Крупской 

 



№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподаваем
ые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

21.  Храмов 
Александр 
Михайлович 

Учитель 
истории 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
истории и 
обществоведчес
ких дисциплин; 
Специальность 
– история 

Высшая  28лет 28лет История 
Обществознани
е 
Право 
Экономика  

- −  «Метотдическая 
подготовка учителя 
к реализации ФГОС 
ОО», академия 
Наяновой, Самара, 
108ч., 2013г. 

− «Основы обучения 
молодых граждан 
участию в местном 
самоуправлении», 
72ч., СИПКРО, 
22.09.2015 – 
30.09.2015 

− Почетная 
грамота 
министерс
тва 
образовани
я и науки 
Самарской 
области 

− Почетная 
грамота 
министерс
тва 
образовани
я и науки 
РФ 

22.  Сафонова Елена 
Вениаминовна  

Учитель 
истории 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
историк, 
преподаватель 
истории; 
Специальность 
– история 

Высшая  22 
года 

15 
лет 

История 
Обществозна
ние 
Технология 

- − «ФГОС ООО: 
проектирование 
образовательного 
процесса по 
истории и 
обществознанию», 
ЦПО Самарской 
области, 120 ч., 
2012г. 

− По ИО чеку, 
СИПКРО, 144ч., 
09.02.2015г.- 
06.03.2015г. 

Почетная 
грамота 
министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области 
Почетная 
грамота 
министерства 
образования и 
науки РФ 

23.  Макаров Евгений 
Борисович 

Учитель 
технологии 

Высшее 
профессиональ
ное 
 

Квалификация – 
инженер-
механик; 
Специальность 
– технология 
машиностроени
я, 
металлорежущи
е станки и 
инструменты 

Высшая 29 
лет 

29 
лет 

Технология 
ОБЖ 

- − По ИО чеку, 
СИПКРО, 144ч., 
24.02.2015г.-
20.05.2015г. 

− «Метотдическая 
подготовка учителя 
к реализации ФГОС 
ОО», академия 
Наяновой, Самара, 
108ч., 2013г. 

Почетна
я 
грамота 
министе
рства 
образова
ния и 
науки 
РФ 

 



№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподавае
мые 
дисциплин
ы 

Ученая 
степень
/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

24.  Рытин Владислав 
Николаевич 

Учитель ИЗО, 
черчения 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Направление 
подготовки - 
педагогическое 
образование 

- 0 0   ИЗО 
Черчение 
 

- -  

25.  Костылова Вера 
Анатольевна 

Учитель 
музыки 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
психолог; 
Специальность 
– психология 

Первая 31 
год 

31 
год 

Музыка - − По ИО чеку, СИПКРО, 90 
часов, 11.04.2016-
07.06.2016 

−  «Методическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС ОО», 
академия Наяновой, 
Самара, 108ч., 2013г. 

Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области 

26.  Каратаева 
Светлана 
Павловна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
специалист по 
физической 
культуре и 
спорту 
Специальность 
– физическая 
культура и 
спорт 

- 5 лет 1 год Физическая 
культура 

- − «Методическая подготовка 
учителя к реализации 
ФГОС», академия 
Наяновой, 108ч., 2015г. 

- 

27.  Нуждин 
Григорий 
Геннадьевич 

Учитель ОБЖ Высшее 
профессиональ
ное 

Квалификация – 
офицер с высшим 
военным 
образованием по 
специальности 
«Штабная 
оперативно-
тактическая 
ВВС» 

- 26 
лет 

1 год ОБЖ - -  

 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподавае
мые 
дисциплин
ы 

Ученая 
степень
/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

28.  Буслаева 
Светлана 
Валерьевна 

Учитель 
физической 
культуры 
(СОВМЕСТИ
ТЕЛЬ) 

Высшее 
профессиональ
оное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
физической 
культуры, 
специальность – 
«Физическая 
культура и 
спорт» 

- 30 
лет 

30 
лет 

Физическая 
культура 

- - - 

29.  Ахметова 
Екатерина 
Александровна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
специалист по 
физической 
культуре и 
спорту 
Специальность 
– физическая 
культура и 
спорт 

- 10 
лет 

10 
лет 

Физическая 
культура 

 − По ИО чеку, СИПКРО, 90 
часов, 15.02.2016-
10.10.2016 

 

 

30.  Епишина 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
технологии 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
педагог-
психолог, 
специальность – 
педагогика и 
психология 

- 14 
лет 

14 
лет 

Технология - −   

31.  Колчина Ольга 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Высшая 28лет 28лет Русский 
язык 
Литературн
ое чтение 
Окружающ
ий мир 
Математика 
Изобразите
льное 
искусство 
Технология 

- − «Психолого-
педагогические основы 
проектирования УУД 
учащихся в условиях 
ФГОС», академия 
Наяновой, Самара, 
108ч., 2011г. 

− По ИО чеку, СИПКРО, 90 
часов, 25.10.2016-
02.12.2016 

− «Нормативно-правовое и 
методическое обеспечение 
образования детей с ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС», 
ЦСО, 2016г. 

 

 



 ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподавае
мые 
дисциплин
ы 

Ученая 
степень
/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

32.  Сивова Наталья 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель и 
методист 
начального 
педагогика и  
методика 
начального 
обучения 

Высшая 30лет 30 
лет 

Русский 
язык 
Литературн
ое чтение 
Окружающ
ий мир 
Математика 
Изобразите
льное 
искусство 
Технология 

- − По ИО чеку, 
СИПКРО, 90 часов, 
25.10.2016-
02.12.2016 

− «Нормативно-
правовое и 
методическое 
обеспечение 
образования детей с 
ОВЗ в соответствии 
с требованиями 
ФГОС», ЦСО, 
2016г. 

 

Почётная 
грамота 
Западного 
управлен
ия 
министер
ства 
образован
ия и 
науки 
Самарско
й области 

33.  Гусева Ольга 
Григорьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов средней 
школы; 
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Высшая 30лет 30 
лет 

Русский 
язык 
Литературн
ое чтение 
Окружающ
ий мир 
Математика 
Изобразите
льное 
искусство 
Технология 

- − По ИО чеку, 
СИПКРО, 90 часов, 
25.10.2016-
02.12.2016 

−  «Нормативно-
правовое и 
методическое 
обеспечение 
образования детей с 
ОВЗ в соответствии 
с требованиями 
ФГОС», ЦСО, 
2016г. 

 

Почётная 
грамота 
Главы 
Администрац
ии городского 
округа 
Сызрань 

34.  Дорина Елена 
Викторовна 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
русского языка 
и литературы; 
Специальность 
– русский язык 
и литература 

Первая 15 
лет 

15 
лет 

Русский 
язык 
Литературн
ое чтение 
Окружающ
ий мир 
Математика 
Изобразите
льное 
искусство 
Технология 

-- −   

 
 



№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о 
повышении 
квалификации и 
профессиональн
ой 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

35.  Макарова Лариса 
Вениаминовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
методист 
начального 
обучения; 
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Первая 26 
лет 

26 
лет 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно
е искусство 
Технология 

- − По ИО 
чеку, 
СИПКРО, 
144ч., 
02.04.2012г.
-
11.01.2013г. 

 

Почётная 
грамота Главы 
Администрации 
городского 
округа Сызрань 

36.  Зайцева 
Светлана 
Валентиновна  

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Высшая  30лет 30 
лет 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно
е искусство 
Технология 

- − По ИО чеку, 
СИПКРО, 90 
часов, 
17.10.2016-
28.11.2016 

 

 

37.  Суворова 
Екатерина 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное  
педагогическое 

Направление 
подготовки - 
педагогическое 
образование 

- 3 
года 

3 
года 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно
е искусство 
Технология 

- - По ИО чеку, 
СИПКРО, 90 часов, 
13.02.2017-
02.05.2017 

- 

38.  Быкова Ольга 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессиональ
ное  
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность 
– преподавание 
в начальных 
классах 

Высшая  21 
год 

21 
год 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно
е искусство 
Технология 

- − По ИО 
чеку, 
СИПКРО, 
90ч., 
24.02.2015г. 
10.05.2015г. 

 

- Почётная 
грамота Главы 
Администрации 
городского 
округа Сызрань 
- Почётная 
грамота 
Западного 
управления 
министерства 
образования и 
науки Самарской 
области 



№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о 
повышении 
квалификации и 
профессиональн
ой 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

39.  Фомина Вера 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессиональ
ное  
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность 
– преподавание 
в начальных 
классах 

Первая  30лет 30лет Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно
е искусство 
Технология 

- «Формирование 
УУД 
обучающихся в 
условиях 
перехода на  
ФГОС», академия 
Наяновой, 
Самара, 144ч, 
2011г. 
По ИО чеку, 
СИПКРО, 144ч., 
27.03.2015г.-
28.08.2015г. 

Почётная 
грамота Главы 
Администрации 
городского 
округа Сызрань 

40.  Горлова Елена 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
образования 

- 26 
лет 

16 
лет 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно
е искусство 
Технология 

- - По ИО чеку, 
СИПКРО, 90 
часов, 05.09.2015-
26.10.2015 

Почётная грамота 
Главы 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 
- Почётная грамота 
Западного 
управления 
министерства 
образования и 
науки Самарской 
области  

41.  Хабиева Гульшат 
Наилевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов. 
Педагог-
психолог; 
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Вторая 7 лет 7 лет Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно
е искусство 
Технология 

- -Формирование 
УУД обучающихся 
в условиях перехода 
на  ФГОС», 
академия Наяновой, 
Самара, 144ч, 
2012г. 
 По ИО чеку, 
СИПКРО, 90 часов, 
25.10.2016-
03.04.2017 
«Нормативно-
правовое и 
методическое 
обеспечение 
образования детей с 
ОВЗ в соответствии 
с требованиями 
ФГОС», ЦСО, 
2016г. 

 

 



№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о 
повышении 
квалификации и 
профессиональн
ой 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

42.  Рябова Нина 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов. 
Педагог-
психолог; 
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
образования 

- 26 
лет 

26 
лет 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно
е искусство 
Технология 

- «Обучение в 
начальных 
классах. 
Реализация ФГС  
начального 
общего 
образования 
второго 
поколения», 
Ульяновский 
ИПКРО, 108ч., 
2013г. 

 

43.  Хайбулина Юлия 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно
е искусство 
Технология 

- 13 
лет 

13лет Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно
е искусство 
Технология 

- Особенности 
организации 
образовательного 
процесса в 
условиях 
введения ФГОС 
начального 
общего 
образования», 
академия 
Наяновой, 
Самара, 72ч, 
2014г. 
По ИО чеку, 
СИПКРО, 90 часов, 
17.10.2016-
03.04.2017 

- 

44.  Приданова  
Елена Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессиональ
ное  
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность 
– преподавание 
в начальных 
классах 

- 1 год  1 год Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно
е искусство 
Технология 

- - По ИО чеку, 
СИПКРО, 90 часов, 
13.02.2017-
02.05.2017 

- 

 
 
 



№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки  и 
(или) 
специальности 

Квалиф. 
категория 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о 
повышении 
квалификации и 
профессиональн
ой 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

45.  Айнединова 
Наталья 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
педагог-
психолог; 
Специальность 
– психология 

Первая      − «Особенности 
орган6изации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС 
нач. общего 
образования», 72 
часа, Академия 
Наяновой, 2013 год. 
− По ИОЧ, 
04.09.2015 – 
10.06.2016 
(СИПКРО) 
− «Нормативно

-правовое и 
методическо
е 
обеспечение 
образования 
детей с ОВЗ 
в 
соответствии 
с 
требованиям
и ФГОС», 
ЦСО, 2016г. 

−  

 

46.  Шальнова Ирина 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов,  
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
образования. 

Первая  7 лет 7 лет Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно
е искусство 
Технология 

 - По ИО чеку, 
СИПКРО, 90 часов, 
13.03.2017-
02.05.2017 

Благодарность 
Сызранской 
городской 
Думы 

47.  Дмитриева 
Анастасия 
Андреевна 

Педагог-
организатор 

Высшее 
профессиональ
ное 
педагогическое 

Направление 
подготовки - 
психология 

- 9 лет 9 лет ИЗО - - По ИО чеку, 
СИПКРО, 90 часов, 

14.11.2016-
12.02.2016 

- 

 


