
Персональный состав педагогических работников ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

Занима 

емая 

должно 

сть 

(должно 

сти) 

Уровень 

образован 

ия 

Квалиф 

икация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи 

и) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Абросимова учитель высшее первая Специальность: - - 1.Профессиональная 21 21 Вместе ярче 
 Венера физики профессио  Математик-   переподготовка по   (энергосбер 
 Леонидовна и нальное  информатик;   программе: «Учитель   ежение) 
  математ образован  квалификация:   физики:    

  ики ие  учитель   Преподавание физики    

     математики и   в образовательной    

     информатики.   организации».    

     (Ташкентский   20.03.2018-    

     государственный   22.05.2018г. г.Москва    

     педагогический   2.«Преподавание    

     университет им.   астрономии в    

     Низами, 1999г.)   своевременной школе    

        в контексте    

        требований ФГОС»    

        17.05.2018-    

        17.08.2018г., 72ч.,    

        ООО «Центр онлайн -    

        обучения Нетология -    

        групп».    

        3.Курсы по    

        Именному    

        образовательному    

        чеку: 2019г.    

        4. «Осуществление    

        контрольно-    

        оценочной    

        деятельности в    

        образовательном    

        процессе» 30.04.2019-    

        15.07.2019г., 24 ч.,    

        МГПУ    

2 Конюшева 

Зульфия 

Римовна 

Учитель 

биологи 

и 

высшее 

профессио 

нальное 
образован 

ие 

высшая Специальность: 

география; 

квалификация: 
учитель географии 

и биологи 

- - Курсы по Именному 

образовательному чеку 

2019г. 

25 25 Цветоводство 



     (Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова» 

2003г.) 

       

3 Котова Вера 
Алексеевна 

Учитель 
музыки 

средне- 
профессио 

нальное 

образован 

ие 

высшая Специальность: 
Инструменты 

(баян), 

квалификация: 

педагог муз.шк., 

руководитель 

народных 

инструментов 

(Сызранское 

музыкальное 

училище 1978г.) 

- - 1. Курсы 
по 

Именному 

образовательном

у чеку 

04.03.2016г. 

2. Курсы 

по 

Именному 

образовательному 

чеку, 2020г. 

42 42 Музыка Мелодия 

4 Мазурова Вера 

Борисовна 

Учитель 

техноло 

гии 

средне- 

профессио 

нальное 
образован 

ие 

первая Специальность: 

преподавание 

труда; 
квалификация: 

учитель 

обслуживающего 

труда (Начальное 

профессионально

е 

, Сенгилеевское 

педагогическое 
училище, 1993г.) 

- - 1. Курсы 

по 

Именному 
образовательном

у чеку 2018г. 

2. Курсы 

по 

Именному 

образовательном

у чеку 2020 

25 20 Технология Цветовод 

5 Перфилова 

Елена 
Алексеевна 

Учитель 

географ 
ии 

высшее 

образован 
ие - 

специалит 

ет 

первая Специальность: 

география и 
биология; 

квалификация: 

учитель географии 

и биологии. 

(Ульяновский 

ордена знак почета 

государственный 

педагогический 

институт им. 

И.Н.Ульянова, 

1989г.) 

- - 1. Курсы 

по 
Именному 

образовательном

у чеку 2017г 

2. Курсы 

по 

Именному 

образовательном

у чеку 2020 

36 31 География Юный 

краевед 



6 Смирнова Анна 

Александровна 

Учитель 

информа 

тики 

высшее 

профессио 

нальное 

образован 

ие 

- Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 
образования» с 
дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

квалификация: 

учитель 

начальных 
классов, учитель 

информатики ( 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

г о образования 

«Поволжская 

государственна

я социально- 

гуманитарная 
академия г. 
Самара, 2012г.) 

- - - 8 8 Информатика Цифровая 

среда 

7 Титова Людмила 

Михайловна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату 

ры 

высшее 
образован 

ие- 

специалит 

ет 

высшая Специальность: 

филология; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998г.) 

- - 1. «Проектирование 

дистанционного 

урока для детей- 

инвалидов и детей с 

ОВЗ, обучающихся на 

дому с 

использованием 

ДОТ». 

СИПКРО,27.09.2018, 

72ч. 

2. Курсы 
по 

Именному 

образовательном

у чеку 2018г. 

27 27 Русский 

язык, 
литература 

Сам себе 

редактор 



8 Тюрин Валерий 

Александров ич 

Учитель 

физичес 

кой 

культур 

ы 

высшее 

профессио 

нальное 

образован 

ие 

соответс 

твие 

занимае 

мой 

должнос 
ти 

специальность: 

физическая 

культура; 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 
(Ульяновский 

ордена Знак Почета 

государственный 

пед.институт им 

И.Н.Ульянова, 

1995г.) 

- - Курсы по Именному 

образовательному 

чеку 2018г 

33 6 Физическая 

культура 

Безопасное 

колесо 

9 Укина Светлана 

Петровна 

Учитель 

физики 

высшее 

профессио 

нальное- 

специалит 

ет 

соответс 

твие 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

Специальность: 

физика и 

математика; 

квалификация: 

учитель физики и 

математики 

(Ульяновский 
ордена Знак 

Почета 

государственный 

пед.институт.им 

И.Н.Ульянова, 

1995г.) 

- - 1. Курсы 

по 

Именному 

образовательном

у чеку 2018г. 

2. Курсы 

по 
Именному 

образовательному 

чеку, 2019г. 

3. Курсы 

повышения 

квалификации по 

программе : 

Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 

общего образования в 
соответствии с 

ФГОС», 36ч., ГАОУ 

ВО г. Москва, 2020г. 
4. Курсы повышения 

31 31 Физика Физика в 

жизни 



        квалификации по 

программе : Курсовое 

обучение 

должностных лиц и 

работников 

гражданской обороны 

и единой 
государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций», 36ч., МБУ 

ДПО «Курсы 

гражданской 

обороны» г.о. 
Сызрань, 2020г. 

    

10 Фартусова Елена 

Мироновна 

Учитель 

начальн 

ых 
классов 

высшее 

профессио 

нальное 
образован 

ие 

- Специальность: 

педагогика и 

методика 
начального 

образования, 

квалификация: 

учитель 

начальных классов 

( Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г. 
Чернышевского г. 

Чита, 2004г. 

- -  16 10 Начальные 

классы 

Легоконстр 

уирование 



11 Чурашова Елена 
Михайловна 

Учитель 

истории 

и 

обществ 

ознания 

высшее 

образован 

ие- 

бакалаври 

ат 

соответс 

твие 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

Направление: 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

История, 

обществознание. 
(ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова»,20 

18г.) 

- - 1. Программа по гос. 
заданию: 

«Организация 

методической 

помощи педагогу при 
подготовке к 

конкурсам 
профессионального 

мастерства. 

19.02.2019г. СИПКРО 

2. «Содержание 

и методика 

преподавания курса 

финансовой 
грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 
19.01.2019, 72ч. 

ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» 

3. Курсы 
по 

Именному 

образовательному 
чеку,2019г. 

4. Профессиональная 
переподготовка по 

программе : «Учитель 

русского языка и 

литературы: 
Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

образовательной 

организации», 

23.12.2019г.- 

14.04.2020г., ООО 
«Столичный учебный 
центр», 2020г. 

2 2 История, 
обществознан 

ие 

Научное 
общество 

 


