
Персональный состав педагогических работников ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

Занимае

мая 

должнос

ть 

(должно

сти) 

Уровень 

образования 

Квали

фикаци

я 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Абросимова 

Венера 

Леонидовна 

учитель  

физики и 

математи

ки 

высшее 

профессионально

е образование 

(Ташкентский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Низами, 1999г.) 

первая Специальн

ость: 

Математик

-

информати

к; 

квалифика

ция: 

учитель 

математик

и и 

информати

ки 

- - 1.Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

2019 г. 

2. «Осуществление 

контрольно-оценочной 

деятельности в 

образовательном 

процессе» 30.04.2019-

15.07.2019 г., 24 ч., 

МГПУ, 

3. Курсы по именному 

образовательному чеку, 

2021г. 

22 22 Математика, 

физика, 

астрономия, 

элективные 

курсы ,  

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

2 Адеянова 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

профессионально

е образование 

( 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 

Самарская 

область, г  

Сызрань, 2020г). 

- Специальн

ость: 

Преподава

ние в 

начальных 

классах, 

квалифика

ция: 

учитель 

начальных 

классов.                          

- -  1 1 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 



3 Азизова Эльвира 

Рафиковна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

высшее 

образование-

бакалавриат 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова», 

2020г.) 

- Бакалавр. 

Направлен

ие: 

Русский 

язык 

.Литератур

а  

- - Курсы по именному 

образовательному чеку 

,2021г. 

1 1 русский язык 

и литература 

4 Антонюк 

Антонина 

Анатольевна 

Учитель  

начальны

х классов 

Высшее 

профессионально

е образование 

(Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище, 1996г) 

Специальность: 

Филология; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2003) 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Специальн

ость :  

Преподава

ние в     

начальных 

классах. 

квалифика

ция: 

учитель 

начальных 

классов.  

- - 1.Программа по 

гос.заданию: Обучение 

написанию сочинений, 

изложений в начальной 

школе. 2019г. СИПКРО 

2. Курсы по Именному 

образовательному чеку, 

2019г. 

3. Курсы по именному 

образовательному 

чеку,2020г. 

25 25 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 

русский язык 

5 класс. 

5 Алтынбаев 

Рашит 

Хамзяевич 

Учитель 

ОБЖ  

 

Высшее-военное 

(Сызранское 

высшее военное 

авиационное 

училище 

первая Специальн

ость: 

командная 

тактическа

я; 

- - 1.Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика преподавания в 

образовательном 

19 5 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

физическая 



летчиков,1986) квалифика

ция: 

Летчик - 

инженер.   

 

учреждении», 540 

академических часов 

04.09.2017-06.03.2018.  

2. Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Специалисты 

структурных 

подразделений 

организаций, 

уполномоченные на 

решение задач в области 

ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС, 

09.09.2019-

20.09.2019г.,МБУ ДПО 

«Курсы гражданской 

обороны», 

3.Курсы по Именному 

образовательному чеку, 

2020г. 

культура, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

6 Баева Ольга 

Вячеславовна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

высшее 

профессионально

е образование 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999г.) 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Специальн

ость: 

физическа

я культура 

и спорт; 

квалифика

ция: 

педагог по 

физическо

й культуре 

и спорту 

- - Курсы повышения 

квалификации по 

программе « 

Планирование и 

организация 

современного урока по 

физической культуре для 

слушателей, относящихся 

к разным медицинским 

группам»,36ч., ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань 

Самарской области», 

2020г. 

30 30 физическая 

культура, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

7 Базанова Елена 

Александровна 

 

Учитель высшее 

профессионально

е образование 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

- Специальн

ость: 

Математик

а; 

квалифика

ция 

- - Курсы по именному 

образовательному чеку, 

2021г. 

20 13 Математика 



университет,2004

г.) 

Учитель 

математик

и 

 

8 Бухвалова Яна 

Олеговна 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

средне-

специальное 

образование 

( ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрань, 

2013г.) 

 

 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Специальн

ость: 

дошкольно

е 

образован

ие; 

квалифика

ция: 

воспитател

ь детей 

дошкольно

го возраста  

- - 1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Педагогическое 

образование: История в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 2018г. 

2.Курсы по Именному 

образовательному чеку 

2020 

3. Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Технологический 

инструментарий анализа 

и оценки применения 

учителями методической 

системы обучения, 

обеспечивающей 

повышения 

образовательных 

результатов обучающихся 

(Школа успешного 

руководителя), декабрь 

2020г., гос.задание 

18 18 история, 

обществознан

ие,  ОДНК 

9 Гордеева Елена 

Александровна 

 

Учитель 

начальны

х классов 

средне-

профессионально

е образование 

(Сызранское 

высшее 

- Специальн

ость: 

преподава

ние в 

начальных 

- -  22 22 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 



педагогическое 

училище 1998г.) 

классах; 

квалифика

ция 

учитель 

начальных 

классов  

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 

10 Давыдова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальны

х классов  

средне-

профессионально

е образование 

(ГОУ СПО 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани, 2010г.) 

- Специальн

ость: 

преподава

ние в 

начальных 

классах; 

квалифика

ция: 

учитель 

начальных 

классов с 

дополните

льной 

подготовк

ой в 

области 

воспитани

я детей 

дошкольно

го возраста  

- - 1. Курсы повышения 

квалификации по 

программе « 

Теоретические и 

методологические основы 

педагогических 

измерений в 

образовательном 

процессе, 17.09.2019-

21.09.2019г.,36ч., ГУД 

ПО «Институт развития 

образования 

Забайкальского края», 

2019г. 

2. Курсы по Именному 

образовательному чеку 

2020 

 

11 11 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 

11 Драчева 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальны

х классов 

среднее 

профессионально

е образование 

(Сызранское 

педагогическое 

училище 1986г.) 

- Специальн

ость: 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы; 

квалифика

ция 

учитель 

начальных 

- - 1.Программа по 

гос.заданию: Обучение 

написанию сочинений, 

изложений в начальной 

школе, 2019г. СИПКРО 

2. «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся», 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

35 35 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 



классов.  технический 

университет». 2019г. 

12 Дятлова 

Виктория 

Валерьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

высшее 

образование-

специалитет 

(ГОУ СПО 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани, 2010г.) 

первая Специальн

ость: 

преподава

ние в 

начальных 

классах; 

квалифика

ция: 

учитель 

начальных 

классов с 

дополните

льной 

подготовк

ой в 

области 

информати

ки  

- - 1. Курсы по Именному 

образовательному чеку 

2020 

 

10 10 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 

13 Захарова 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

химии 

высшее 

образование-

специалитет 

(Куйбышевский 

государственный 

университет, 

1990 г.) 

 

высшая Специальн

ость: 

химия 

Квалифика

ция: 

химик, 

преподава

тель 

- - Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Методология 

и технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», 49ч., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 2021г. 

31 28 химия, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

14 Ионова 

Светлана 

Андреевна 

Учитель 

английск

ого 

языка 

высшее 

образование-

специалитет 

(ФГБОУ ВПО 

ПГСГА г. 

Самара, 2015г.) 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Направлен

ие: 

Педагогич

еское 

образован

ие; 

профиль: 

иностранн

ый язык 

(английски

- - Курсы по именному 

образовательному чеку, 

2021г. 

6 6 Английский 

язык, занятия 

по 

внеурочной 

деятельности 



й)  

15 Исаева Ольга 

Геннадьевна 

Директор высшее 

образование-

специалитет 

(Куйбышевский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбыше

ва, 1991г) 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Специальн

ость: 

русский 

язык и 

литература

; 

квалифика

ция: 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы.  

- -  1.  Курсы повышения 

квалификации по 

программе « 

Формирование 

многоуровневой системы 

оценки качества 

образования (МСОКО)», 

72 ч., ГАОУ ВО г. 

Москва, 2020г. 

2 . Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Технологический 

инструментарий анализа 

и оценки применения 

учителями методической 

системы обучения, 

обеспечивающей 

повышения 

образовательных 

результатов обучающихся 

(Школа успешного 

руководителя), декабрь 

2020г., гос.задание, 

3. Курсы по именному 

образовательному чеку, 

2021г. 

30 30 Русский язык 

и литература 

16 Конюшева 

Зульфия 

Римовна 

Учитель 

биологии 

высшее 

профессионально

е образование 

(Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова» 

2003г.) 

высшая Специальн

ость: 

география; 

квалифика

ция: 

учитель 

географии 

и биологи  

- - Курсы по Именному 

образовательному чеку 

2019г.  

26 26 Биология, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

17 Красникова 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

русского 

Высшее 

профессионально

- Специальн

ость: 

- - 1.Курсы повышения 

квалификации по 

28 11 Русский язык, 

литература, 



языка и 

литерату

ры 

е ( Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт) 

«Филологи

я»; 

квалифика

ция: 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

программе « 

Использование ИКТ в 

преподавании русского 

языка и литературы» , 36 

ч., МАО ДПО ЦИТ г. 

Тольятти 

2. Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Технологии 

формирования 

компетентности педагога 

в вопросах 

здоровьесбережения», 36 

ч., ГАУ ДПО СО ИРО г. 

Самара 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

18 Мазурова Вера 

Борисовна 

Учитель 

технолог

ии 

средне-

профессионально

е образование 

(Начальное 

профессионально

е, Сенгилеевское 

педагогическое 

училище, 1993г.) 

высшая Специальн

ость: 

преподава

ние труда; 

квалифика

ция: 

учитель 

обслужива

ющего 

труда  

- - 1. Курсы по Именному 

образовательному чеку 

2020 

 

 

26 21 Технология, 

изобразитель

ное 

искусство, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

19 Манахова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

английск

ого 

языка 

высшее 

образование-

специалитет 

(Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1992г.) 

первая Специальн

ость: 

иностранн

ые языки; 

квалифика

ция: 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков.   

 

- - Курсы по Именному 

образовательному чеку 

2019г. 

28 23 Английский 

язык, занятия 

по 

внеурочной 

деятельности 

20 Обрезкова Елена 

Николаевна 

Учитель 

математи

ки 

высшее 

образование-

специалитет 

первая Специальн

ость: 

математик

- - 1.Курсы по Именному 

образовательному чеку 

2019г 

41 41 Математика, 

занятия по 

внеурочной 



(Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1985г.) 

а; 

квалифика

ция: 

учитель 

математик

и в 

средней 

школе.  

 

деятельности 

21 Пашина Дарья 

Ивановна 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Учитель 

начальны

х классов 

средне-

профессионально

е образование 

(ГБП ОУ 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани». 

2015г.) 

- Специальн

ость: 

преподава

ние в     

начальных 

классах; 

квалифика

ция: 

учитель 

начальных 

классов  

- -  6 6 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 

22 Перфилова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

географи

и 

высшее 

образование - 

специалитет 

(Ульяновский 

ордена знак 

почета 

государственный 

педагогический 

институт им. 

И.Н.Ульянова, 

1989г.) 

высшая Специальн

ость: 

география 

и 

биология; 

квалифика

ция: 

учитель 

географии 

и 

биологии.  

 

- - 1. Курсы по Именному 

образовательному чеку 

2020 

 

37 32 География, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

23 Правдина Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальны

х классов 

высшее 

образование-

специалитет 

(Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

высшая Специальн

ость: 

педагогика 

и методика 

начальных 

классов; 

квалифика

- - 1. Курсы повышения 

квалификации по 

программе : «Учителя 

начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений, проводящих 

занятия по предмету 

36 32 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 

физическая 

культура, 



И.Н.Ульянова, 

1993г) 

ция: 

учитель 

начальных 

классов  

«Окружающий мир» 

«ОБЖ» в области ГО и 

защиты от ЧС 

природного и 

техногенного характера», 

16.04.2018-27.04.2019г., 

72 ч., МБУ ДПО «Курсы 

гражданской обороны», 

2018г. 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 

24 Романова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальны

х классов 

высшее 

профессионально

е образование 

(ГБОУСПО 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 1997г.) 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Специальн

ость: 

преподава

ние в     

начальных 

классах; 

квалифика

ция: 

учитель 

начальных 

классов  

- - 1. Курсы повышения 

квалификации по 

программе : «Повышения 

квалификации классных 

руководителей (учителей) 

общеобразовательных 

учреждений, проводящих 

занятия по курсу ОБЖ 

интегрированным 

методом в области 

гражданской обороны, 

пожарной безопасности и 

чрезвычайным ситуациям 

слушателей категории 

«Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

учреждений (классные 

руководители (учителя) 

начальных классов, 

проводящих занятия по 

предмету «Окружающий 

мир»)», 20.04.2020г.-

07.05.2020г., МБУ ДПО 

«Курсы гражданской 

обороны»г.о. Сызрань, 

2020г., 

2. Курсы по именному 

образовательному 

чеку,2021г. 

22 21 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 



25 Серенькова 

Наталья 

Витальевна 

Учитель 

начальны

х классов 

высшее 

профессионально

е образование 

(ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2006г.) 

высшая Специальн

ость: 

педагогика 

и 

психологи

я; 

квалифика

ция: 

педагог-

психолог.  

- - 1.Программа по 

гос.заданию: Обучение 

написанию сочинений, 

изложений в начальной 

школе. 2019г. СИПКРО 

2. Курсы по Именному  

образовательному чеку, 

2020г. 

34 30 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 

26 Сабанцева 

Галина 

Геннадьевна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Среднее 

профессионально

е ( ГОУ СПО 

«Сызранский 

механико-

технологический 

техникум»,2010г. 

- Специальн

ость: 

Право и 

организац

ия 

социально

го 

обеспечен

ия; 

квалифика

ция: 

Юрист 

- - Профессиональная 

переподготовка по 

программе  

«Педагогическое 

образование. Учитель 

физической культуры и 

ОБЖ», 19.05.2021г.-

01.09.2021г., ЧОУ ДПО 

«УЦ «Ресурс» 

11 0 Физическая 

культура 

27 Смирнова Анна 

Александровна 

Учитель 

информа

тики 

высшее 

профессионально

е образование 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия г. 

- Специальн

ость: 

педагогика 

и методика 

начальног

о 

образован

ия» с 

дополните

льной 

специальн

остью 

«Информа

тика», 

квалифика

ция: 

- - Курсы по именному 

образовательному чеку, 

2021г. 

9 9 Информатика

, элективный 

курс, занятия 

по 

внеурочной 

деятельности 



Самара, 2012г.) учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

информати

ки  

28 Спирина 

Евгения 

Евгеньевна 

Учитель 

начальны

х классов 

высшее 

профессионально

е образование 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002г.) 

высшая Специальн

ость: 

педагогика 

и методика 

начальног

о 

образован

ия; 

квалифика

ция: 

учитель 

начальных 

классов  

- - 1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: учитель 

математики: 

Преподавание 

математики в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 

№273-ФЗ, 300 

академических часов 

2018г. 

2.Курсы по Именному 

образовательному чеку 

2019.г. Разработка 

проектной задачи как 

новой формы учебной 

деятельности в начальной 

школе. СИПКРО 

20 19 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 

математика 5 

классы. 

29 Титова Людмила 

Михайловна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

высшее 

образование-

специалитет 

(Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998г.) 

высшая Специальн

ость: 

филология

; 

квалифика

ция: 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

- - 1. Курсы повышения 

квалификации по 

программе « Организация 

и содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

36ч., ГБУДПО СО 

«Центр специального 

образования», 2019г. 

2. Курсы повышения 

28 28 Русский язык, 

литература, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 



квалификации по 

программе « 

Методология 

педагогического 

исследования в рамках 

конкурса ДВП», 16ч., 

ГАУ ДПО СО 

«Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования», 

2020г. 

 

30 Тряшина 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

начальны

х классов  

средне-

профессионально

е образование 

(ГБПОУ СО 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрань, 2019г.) 

- Специальн

ость: 

преподава

ние в 

начальных 

классах; 

квалифика

ция: 

учитель 

начальных 

классов  

  1. Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»,72 ч., ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 

2019г. 

2. Курсы по именному 

образовательному чеку, 

2021г. 

2 2 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 

31 Тюрин Валерий 

Александрович 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

высшее 

профессионально

е образование 

(Ульяновский 

ордена Знак 

Почета 

государственный 

пед.институт им 

И.Н.Ульянова, 

1995г.) 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

специальн

ость: 

физическа

я культура; 

квалифика

ция: 

учитель 

физическо

й 

культуры  

 

- -  34 7 Физическая 

культура, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

32 Тютьмина 

Екатерина 

Учитель  

технолог

высшее 

профессионально

первая Специальн

ость: 

- - 1. Курсы по Именному 

образовательному чеку 

17 6 Учитель 

технологии и 



Александровна ии и изо е образование 

(Московский 

государственный 

университет 

сервиса,2001г) 

проектиро

вание и 

технологи

я изделий 

сферы 

быта и 

услуг; 

квалифика

ция: 

инженер.  

2019г. 

2. Курсы повышения 

квалификации по 

программе : 

«Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС», 70 ч., ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр» 

г.о. Сызрань, 2019г. 

3. Курсы по Именному 

образовательному чеку 

2020 

4. Курсы по именному 

образовательному чеку 

2021г. 

изобразитель

ного 

искусства, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

33 Укина Светлана 

Петровна 

Учитель 

физики 

высшее 

профессионально

е-специалитет 

(Ульяновский 

ордена Знак 

Почета 

государственный 

пед.институт.им 

И.Н.Ульянова, 

1995г.) 

 Специальн

ость: 

физика и 

математик

а; 

квалифика

ция: 

учитель 

физики и 

математик

и  

 

- - 1. 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 

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» 

32 32 Физика, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 



г.о. Сызрань, 2020г. 

34 Уткина Елена 

Леонтьевна 

Учитель высшее 

профессионально

е образование 

литературы 

(Северо – 

Осетинский 

государственный 

университет им. 

К.Л.Хетагурова, 

1990г.) 

 

первая Специальн

ость: 

русский 

язык и 

литература

; 

квалифика

ция: 

учитель 

русского 

языка и  

 

- - 1.Программа по гос. 

заданию: Модульный 

курс с использованием 

ДОТ Подготовка к 

текущей и итоговой 

аттестации по русскому 

языку и литературе, в т.ч. 

в альтернативной форме. 

22.03.2019г. СИПКРО. 

2. Курсы по Именному 

образовательному чеку 

2020 

27 25 Русский язык 

и литература, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

35 Фартусова Елена 

Мироновна 

Учитель 

начальны

х классов 

 высшее 

профессионально

е образование 

( Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского 

г. Чита, 2004г.) 

- Специальн

ость: 

педагогика 

и методика 

начальног

о 

образован

ия, 

квалифика

ция: 

учитель 

начальных 

классов           

- - Курсы по именному 

образовательному чеку, 

2021г. 

17 11 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, изо, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающий 

мир, занятия  

по 

внеурочной 

деятельности 

36 Хайрова Елена 

Александровна 

Учитель 

математи

ки 

Высшее 

профессионально

е ( ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова», 

2020г. 

- Специальн

ость: 

Математик

а. 

Информат

ика. 

Квалифика

ция: 

Бакалавр. 

- -  0 0 Математика , 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

37 Хамзина Алсу 

Абдулхаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

Высшее 

профессионально

е ( ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

- Специальн

ость: 

Русский 

язык. 

- -  3 3 Русский язык. 

Литература. 

Занятия по 

внеурочной 



ры государственный 

педагогический 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова», 

2020г. 

Русская 

литература

Квалифика

ция: 

Магистр. 

Педагогич

еское 

образован

ие 

деятельности 

38 Чурашова Елена 

Михайловна 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

высшее 

образование-

бакалавриат 

(ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова»,2

018г.) 

первая Направлен

ие: 

педагогиче

ское 

образован

ие (с 

двумя 

профилям

и 

подготовк

и) 

История, 

обществоз

нание.  

- - 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.  

3 3 История, 

обществознан

ие, занятия по 

внеурочной 

деятельности 



5. Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

19.10.2020г.-23.04.2021г. , 

АНО ВО Университет 

«МИР», 2021г. 

39 Шаболкина 

Марина 

Валерьевна 

Учитель 

английск

ого 

языка 

Высшее 

профессионально

е( 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

1987г. 

-  Специальн

ость: 

романно-

германски

е языки и 

литература

; 

квалифика

ция: 

филолог. 

Преподава

тель 

английског

о языка и 

литератур

ы. 

Переводчи

к. 

- - 1. Курсы по именному 

образовательному чеку, 

2021г. 

31 31 Английский 

язык.  

40 Шафиева Мария 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

Высшее 

профессионально

е ( Российская 

академия музыки 

имени  

Гнесиных) г. 

Москва, 2005г. 

- Специальн

ость: 

Инструмен

тальное 

исполните

льство, 

фортепиан

о»; 

квалифика

ция:  

Артист 

камерного 

ансамбля. 

- - Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Музыка» в 

образовательной 

организации согласно 

ФГОС», 20.05.2021-

30.08.2021г., АНО ДПО 

«Институт современного 

образования», 2021г. 

21 21 музыка 



Концертме

йстер.Преп

одаватель. 

 


