
Список  учителей ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани на 01 октября 2018 г. 

№ 

п/п 

ФИО ра-

ботника 

Дата ро-

ждения 

Должность Образование Стаж 

    Основное Переподготовка Уровень обра-

зования 

О П 

1 Автушенко 

Анастасия 

Валериевна 

14.11.1987 
31 

Учитель на-

чальных 

классов 

ГОУ среднего профессионально-

го образования "Сызранский 

политехнический колледж", Бух-

галтер с углубленной подготов-

кой "Аудит", Экономика и бух-

галтерский учет, 2008 

 ЧОУ ДПО "Балаковский ин-

ститут профессиональной пе-

реподготовки и повышения 

квалификации", Учитель на-

чальных классов, 2018г. 

уд. о повыш. кв. «Курсы ГО», 
02.04-13.04.18г., «Учителя на-
чальных классов общеобразо-
вательных учреждений, про-
водящих занятия по предмету 
«Окружающий мир», «ОБЖ» в 
области ГО и защиты от ЧС 
природного и техногенного 
характера»,  72ч., 

среднее-

профессиональное 

6л 8 10м 

2 Белова Ал-

ла Ана-

тольевна 

12.02.197 

8 

40 

Учитель на-

чальных 

классов 

ГОУ ВПО «Самарский государ-

ственный университет», квали-

фикация «Психолог», специаль-

ность «Психология», 2005г. 

ИОЧ 2015г. высшее 14л 4м 14л 4м 

3 Емельяно-

ва Наталья 

Алексеевна 

04.02.1957 

61 
Учитель хи-

мии  

Куйбышевский политехниче-

ский институт имени В.В. Куй-

бышева, специальность «Техно-

логия основного органического 

и нефтехимического синтеза», 

квалификация Инженер химик-

технолог, 1980г. 

 высшее   

4 Кручинина 

Ольга Ива-

новна 

01.08.1955 
63 

Учитель ма-

тематики и  

информатики 

Латвийского ордена Трудового 

Красного Знамени государст-

венный университет им. Петра 

Стучки, специальность «Мате-

матика», квалификация «Препо-

даватель математики», 1983  

уд. о повыш. кв. на основе ИОЧ, 
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 
г.о. Сызрань Самарской области», 
29.11-30.11.18г., 18ч., «Обеспе-
чение стратегии реализации на-
ционального проекта «Развитие 

высшее 44г 2м 25л 8м 



образования» на региональном 
уровне»; 
04.12-07.12.18г., «Технологиче-
ские основы формирования и 
развития функциональной гра-
мотности обучающихся», 36ч. 

5 Кривенок 

Виктория 

Викторов-

на 

17.01.1975 
44 

учитель на-

чальных 

классов 

Худжандское педагогическое 

училище, 1994г., специальность 

«Учитель начальных классов», 

квалификация «Учитель началь-

ных классов»  

ФГОУ ВО «Самарский государ-

ственный технический универ-

ситет» г.Самара, Бакалавр, спе-

циальность Техносферная безо-

пасность, квалификация Бака-

лавр, 2017г. 

 Среднее проф. 

Высшее 

23,6 4,11 

6 Миронова 

Мария 

Дмитриев-

на 

11.07.1986 
32 

учитель рус-

ского языка 

и литературы 

ГОУВПО «Тольяттинский госу-

дарственный университет», 

2010г., квалификация «Филоло-

гия», специальность «Филолог 

преподаватель» 

уд. о повыш. кв. ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г.о. Сызрань 
Самарской области», 04.12-
07.12.18г., «Технологические ос-
новы формирования и развития 
функциональной грамотности», 
36ч.  

высшее 6,7 10м 

7 Оздоева 

Лейла Иса-

евна  

27.08.1968 
50 

Учитель анг-

лийского 

языка 

Куйбышевский педагогиче-

ский институт им. 

В.В.Куйбышева, квалифика-

ция «Учитель английского и 

французского языков», спе-

циальность «Иностранный 

язык», 1990  

 высшее 13,9 2,4 

8 Пудаева 

Екатерина 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

13.07.1986 
32 

Учитель вне-

урочной дея-

тельности 

ГОУ среднего профессионально-

го образования - Губернский 

колледж г. Сызрани, квалифика-

ция: учитель иностранного языка 

начальной  и основной общеоб-

разовательной школы, специ-

альность: иностранный язык 

2007г.  

государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Поволж-

ский государственный универси-

тет сервиса», Социально- куль-

турный сервис и туризм», 2011 г. 

высшее 6л.8м 3г. 7м 



9 Рязанова 

Ирина Ни-

колаевна 

17.08.1962 
56 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В.Куйбышева, 

1986г. специальность «История, 

обществоведение, английский 

язык», квалификация «У0,читель 

истории, обществоведения и 

английского языка» 

 высшее 30,4 20,2 

10 Сатдыкова 

Эльвира 

Рашидовна 

06.07.1989 
29 

Учитель физ. 

культуры 

(внешний) 

ГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный универси-

тет», квалификация Педагог-

психолог,  специальность 

«Педагогика и психология», 

2013г. 

 

уд. о повыш. квал. ГБОУ ВПО 

«Самарской государственной 

областной академии (Наяно-

вой), 108ч., «Методическая 

подготовка учителя к реали-

зации ФГОС осн. общ. обра-

зования», 2013г.; удостовере-

ние - вторая квалификацион-

ная категория тренера-

преподавателя (до 06.06.19г.),  

ФГБОУ ВО «Самарский госу-

дарственный социально-

педагогический университет» 

по программе доп. проф. обр. 

(переподготовка) «Организа-

ционно-методические основы 

спортивной тренировки в из-

бранном виде спорта», на-

правление Физическая куль-

тура, деятельность в сфере 

Физической культуры и спор-

та, 2018г.  

ФГБОУ ВО «СамГТУ», 

09.01.-19.01.19г., «Содержа-

ние и методика преподавания 

курса финансовой грамотно-

сти различным категориям 

обучающихся», 72 ч. 

 

 

 

 

высшее 11л 1м 11л 1м 



11 Турчина 

Наталья 

Яковлевна 

21.07.1956 

62 

учитель русско-

го языка и ли-

тературы 

Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г. Чернышевского , специаль-

ность «Русский язык», квалифи-

кация «Учитель русского языка 

и литературы», 1982г. 

уд. о повыш. кв. СИПКРО, 12.11-

27.11.15г., «Управление качест-

вом образования: организация 

подготовки учащихся к аттеста-

ции в основной и средней школе 

(подготовка ОГЭ/ЕГЭ) по рус-

скому языку, 36ч.;  

высшее 45,1 45,1 

12 Филипенко 

Елена Ген-

надьевна 

12.07.1969 

49 

учитель на-

чальных клас-

сов 

Сызранское педагогическое учи-

лище, специальность Препода-

вание в начальных классах об-

щеобразовательной школы, ква-

лификация Учитель начальных 

классов и старший пионервожа-

тый, 1988г. 

повыш. квал. ГБПОУ «Сызран-

ский колледж искусств и культу-

ры им. О.Н.Носцовой», 16ч. 

«Сущность эмоционального раз-

вития личности. Понятие ода-

ренности», 02.11-03.11.2018г; 

СИПКРО 20.03.-24.03.17г. «Фор-

мирование читательской компе-

тентности младшего школьника 

на уроках литературного чтения 

и во внеурочной деятельности», 

36ч.; СИПКРО 13.02-17.02.17г., 

«Реализация системно-

деятельностного подхода к обу-

чению в начальной школе»,  36ч.; 

ФГАОУ ВПО «Самарский на-

циональный исследовательский 

университет имени академика 

С.П.Королева», 23.09-30.09.17г., 

«Обеспечение качества совре-

менного образования - основное 

направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч..  

средне-специальное  29,9 4г 

13 Яшагина 

Валентина 

Фиоген-

товна 

30.05.1951 
67 

Учитель ма-

тематики  

Куйбышевский педагогиче-

ский институт им. В. В. Куй-

бышева, специальность Фи-

зика, квалификация Учитель 

физики средней школы, 

1972г. 

уд. о повыш. кв. «Курсы ГО», 
02.04-13.04.18г., «Учителя на-
чальных классов общеобразо-
вательных учреждений, про-
водящих занятия по предмету 
«Окружающий мир», «ОБЖ» в 
области ГО и защиты от ЧС 
природного и техногенного 
характера»,  72ч., 

высшее 41г 9м 41г 9м 

 


