
 Список сотрудников ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани на 01.07.2020 года  

№ 

п/

п 

ФИО со-

трудника 

Дата ро-

ждения 

Долж-

ность 

Образование Стаж 

Основное Уровень образования Общий 

стаж 

Пед. стаж 

1.  Автушенко 

Анастасия 

Валериевна 

14.11.1987 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ среднего профессионального образования 

"Сызранский политехнический колледж", Бух-

галтер с углубленной подготовкой "Аудит", Эко-

номика и бухгалтерский учет, 2008 

среднее профессиональ-

ное 

8,9 2,6 

2.  Белова Алла 

Анатольев-

на 

12.02.1978 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ВПО «Самарский государственный универ-

ситет», квалификация «Психолог», специаль-

ность «Психология», 2005г. 

высшее 16 16 

3.  Герасимова 

Марина 

Александ-

ровна 

Аттестация: 

10.09.2021 

12.08.1999 

 

Учитель 

внеурочной 

деятельно-

сти 

ГБ ПОУ «Губернский колледж» г.Сызрани, ква-

лификация «Учитель начальных классов», специ-

альность «Преподавание в начальных классах», 

2019г. 

среднее профессиональ-

ное 

0,10 0,10 

4.  Кривенок 

Виктория 

Викторовна 

 

 

17.01.1975 

 

учитель 

начальных 

классов 

1) Худжандское педагогическое училище, 1994г., 

специальность «Учитель начальных классов», 

квалификация «Учитель начальных классов»  

2) ФГОУ ВО «Самарский государственный тех-

нический университет» г.Самара, Бакалавр, спе-

циальность Техносферная безопасность, квали-

фикация Бакалавр, 2017г. 

Среднее проф. 

Высшее 

25,3 6,7 

5.  Кручинина 

Ольга Ива-

новна 

 

: 

 

01.08.1955 

 

Учитель 

математики 

и  инфор-

матики 

Латвийского ордена Трудового Красного Знаме-

ни государственный университет им. Петра 

Стучки, специальность «Математика», квалифи-

кация «Преподаватель математики», 1983  

высшее 45,11 26,4 

6.  Миронова 

Мария 

Дмитриевна 

 

 

11.07.1986 

33 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1) ГОУ среднего проф. обр. – Губернский кол-

ледж г. Сызрани  

Квалификация – учитель русского языка и лите-

ратуры основной общеобразовательной школы 

Специальность - Русский язык и литература 

Дата выдачи: 29.06.2006г. 

2)ГОУВПО «Тольяттинский государственный 

высшее 8,2 2,7 



университет», 2010г., квалификация «Филоло-

гия», специальность «Филолог преподаватель» 

7.  Оболенская 

Екатерина 

Геннадьевна 

 

 

30.11.1981 

38 

учитель 

английско-

го языка 

ГОУ ВПО «Самарский государственный техни-

ческий университет», филиал в г. Сызрани, 

2004г., квалификация Экономист-менеджер, спе-

циальность Экономика и управление на предпри-

ятии машиностроения. 

2) ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульяно-

ва»,направление подготовки «Педагогическое 

образование», квалификация Бакалавр 

Направленность образовательной программы - 

Иностранный (английский) язык. 

высшее  14,10 7,10 

8.  Пудаева 

Екатерина 

Юрьевна 

 

 

13.07.1986 

 

Директор 

 

 

 

ГОУ среднего профессионального образования - 

Губернский колледж г. Сызрани, квалификация: 

учитель иностранного языка начальной  и основ-

ной общеобразовательной школы, специаль-

ность: иностранный язык 2007г.  

высшее 11,5 8,5 

9.  Репьёва Ан-

на Алексан-

дровна 

 

 

01.03.1985 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1) ГОУ СПО Губернский колледж г.Сызрани, 

квалификация «Педагог дополнительного обра-

зования в области эколого-биологической дея-

тельности», специальность «Педагогика допол-

нительного образования», 2006г. 

2) ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государствен-

ный университет», квалификация «Менеджер», 

специальность «Управление персоналом», 2013г. 

 

среднее профессиональ-

ное, 

высшее,  

переподготовка  

15,4 6,2 

10.  Сатдыкова 

Эльвира 

Рашидовна 

 

 

06.07.1989 

 

Учитель 

физ. куль-

туры 

(внешний) 

ГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет», квалификация Педагог-психолог,  

специальность «Педагогика и психология», 

2013г. 

 

высшее 12,10 12,10 

11.  Соколова 

Галина Ва-

сильевна  

 

 

25.01.1967 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

1) среднее ПТУ № 8 г. Сызрани 

Профессия – оператор товарный, 

Квалификация - оператор товарный третьего раз-

ряда 

Дата окончания: 19.07.1986 г. 

2)Ульяновская государственная с/х академия 

Квалификация - зооинженер по специальности 

«Зоотехния» 

Дата окончания: 29.05.2001 г. 

высшее 30,8 0,8 



12.  Фартусова 

Елена Ми-

роновна 

 

 

25.06.1976 

 

Учитель 

внеурочной 

деятельно-

сти 

1) Читинское педагогическое училище  

Специальность: Преподавание в начальных клас-

сах. 

Дата окончания: 1995 г. 

2) г. Чита Забайкальский государственный педа-

гогический университет имени А.Н. Чернышев-

ского 

Диплом  

Квалификация: учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика началь-

ного образования» 

Дата окончания: 2004 г. 

высшее 23,7 8,3 

13.  Филипенко 

Елена Ген-

надьевна 

12.07.1969 

 

учитель 

начальных 

классов 

Сызранское педагогическое училище, специаль-

ность Преподавание в начальных классах обще-

образовательной школы, квалификация Учитель 

начальных классов и старший пионервожатый, 

1988г. 

среднее специальное  27 16,6 

 

 

 


