
  

Персональный состав педагогических работников ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани 

 

№п/п ФИО Зани-

маемая 

долж-

ность 

(долж-

ности) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы дисци-

плины (моду-

ли) 

Уровень (уровни)  

профессионального 

образования с ука-

занием наименова-

ния направления 

подготовки и (или 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Уче-

ное 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Сведения о по-

вышении ква-

лификации за 

последние 3 года 

Сведения о 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

(при нали-

чии) 

Сведения о продол-

жительности опыта 

(лет) работы в про-

фессиональной сфе-

ре, соответствую-

щей образователь-

ной деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей) 

1 2 3 4 7 5 6 8  9 

1 Автушенко 

Анастасия 

Валериевна 

 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы, Техно-

логия 

ГОУ среднего профес-

сионального образо-

вания "Сызранский 

политехнический кол-

ледж", Бухгалтер с 

углубленной подго-

товкой "Аудит", Эко-

номика и бухгалтер-

ский учет. 

 

- - повышение квали-

фикации: 

ГБУДПО Самар-

ской области 

«Центр специаль-

ного образования», 

15.04.19-19.04.19 

г., «Организация и 

содержание ком-

плексной помощи 

детям ОВЗ в обще-

образовательной 

школе в соответст-

вии с требования-

ми ФГОС», 36 ч. 

ООО «Центр инно-

вационного обра-

зования и воспита-

ния» «Обработка 

персональных дан-

ЧОУ ДПО "Ба-

лаковский ин-

ститут профес-

сиональной 

переподготов-

ки и повыше-

ния квалифи-

кации", Учи-

тель начальных 

классов, 2018 г. 

 

4 года. 



ных в образова-

тельных организа-

циях», 17 ч. 

28.10.2020 г. 

ООО «Центр инно-

вационного обра-

зования и воспита-

ния» «Организация 

деятельности педа-

гогических работ-

ников по классно-

му ркуоводству», 

17 ч. 

28.10.2020 г. 

ГАУ ДПО «Самар-

ский областной 

институт повыше-

ния квалификации 

и переподготовки 

работников обра-

зования» по про-

грамме «Организа-

ция духовно-

нравственного 

обучения и воспи-

тания детей и под-

ростков в урочной 

и внеурочной дея-

тельности в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС», 

36 ч. С 19.04.2021 – 

23.04.2021 г. Дата 

выдачи: 23.04.2021 

г. 

ГАУ ДПО Самар-

ской обл. «Самар-

ский областной 

институт пов.кв. и 

перепод.раб.обр.» 

по программе «Ор-



ганизация духовно-

нравственного 

обучения и воспи-

тания детей и под-

ростков в урочной 

и внеурочной дея-

тельности в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС», с 

19.04.21 – 23.04.21 

г., 36 ч. 

«Центр инноваци-

онного образова-

ния» по программе 

«Основы обеспе-

чения информаци-

онной безопасно-

сти детей», 36 ч. 

Дата: 02.11.21 г. 

ГАУ ДПО «Инсти-

тут развития обра-

зования» по про-

грамме «Разработ-

ка проектной зада-

чи как новой как 

новой формы 

учебной деятель-

ности в начальной 

школе» с 

13.09.2021 – 

17.09.2021 г., 36 ч. 

Дата выдачи: 

17.09.2021 г. 

2 Белова Ал-

ла Ана-

тольевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

ГОУ ВПО «Самар-

ский государствен-

ный университет», 

квалификация «Пси-

холог», специаль-

ность «Психология», 

2005г. 

- - МБУ  ДПО «Курсы 

гражданской обо-

роны» г.о. Сызрань 

«Повышение ква-

лификации класс-

ных рук-лей  обще-

образовательных 

учреждений, про-

 17 лет. 



водящих занятия по 

курсу ОБЖ» по ка-

тегории: «Учителя 

безопасности жиз-

недеятельности 

общеобразователь-

ных учреждений 

начальных классов, 

проводящих заня-

тия по предмету 

«Окружающий 

мир», 2019 г., 72 ч. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Обработка 

персональных дан-

ных в образова-

тельных организа-

циях», 17 ч. 

24.11.2020 

ГБУ ДПО «Центр 

специального обра-

зования» по про-

грамме «Модели и 

технологии психо-

лого-

педагогического 

сопровождения де-

тей с ОВЗ в услови-

ях инклюзивного 

образования», 36 ч. 

с 17.05.2021 – 

21.05.2021 г. 

Дата выда-

чи:21.05.2021 г. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Организация 

работы классного 



руководителя в 

ОО» 250 ч. для 

осуществлению 

проф. деят-ти в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный руково-

дитель» Дата выда-

чи:14.05.2021 г. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания» по програм-

ме «Основы обес-

печения информа-

ционной безопасно-

сти детей», 36 ч. 

Дата: 02.11.21 г. 

3 Герасимова 

Марина 

Александ-

ровна 

Учитель Математика, 

музыка, Изо-

бразительное 

искусство 

ГБ ПОУ «Губерн-

ский колледж» 

г.Сызрани, квалифи-

кация «Учитель на-

чальных классов», 

специальность «Пре-

подавание в началь-

ных классах», 2019 г. 

- - уд. о повыш. кв. 

Единый урок ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания» «Ос-

новы обеспечения 

информационной 

безопасности де-

тей», 22 ч. 

25.11.2020 

уд.о повыш кв. 

Единый урок ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности в 

правонарушениях 

несовершеннолет-

них в соответствии 

с федеральным за-

конодательством» в 

объеме 73 ч.  

Дата: 15.01.2021 г. 

 3 года. 



ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Организация 

работы классного 

руководителя в 

ОО» 250 ч. для 

осуществлению 

проф. деят-ти в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный руково-

дитель» Дата выда-

чи:13.05.2021 г. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Навыки ока-

зания первой по-

мощи в ОО», 36 ч. 

Дата выда-

чи:19.05.2021 г. 

уд. о пов.кв. ООО 

«Центр инноваци-

онного образова-

ния» по программе 

«Основы обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

детей», 36 ч. Дата: 

02.11.21 г. 

уд. о пов.кв. ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания» по 

программе «Осно-

вы цифровой гра-

мотности», 18 ч. 

Дата: 02.11.2021 г. 

уд.о пов.кв. ФГБОУ 

ВО «СамГТУ» по 



направлению: «Со-

держание и мето-

дика преподавания 

курса финансовой 

грамотности раз-

личным категориям 

обучающихся», с 

01.11.2021 – 

26.11.2021 г., 72 ч. 

4 Кривенок 

Виктория 

Викторовна 

 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

Худжандское педаго-

гическое училище, 

1994г., специаль-

ность «Учитель на-

чальных классов», 

квалификация «Учи-

тель начальных клас-

сов» 

- - уд. о повыш .кв. 

ГАУДПО Самар-

ской области «Са-

марский областной 

институт повыше-

ния квалификации 

и переподготовки 

работников образо-

вания» с 26.02.19-

02.03.19 г. «Техно-

логические основы 

формирования и 

развития функцио-

нальной грамотно-

сти обучающихся», 

36 ч. 

уд. о повыш. кв. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния»  

«Основы обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

детей», 22 ч. 

29.10.2020 г.  

Уд.о повыш.кв. по 

ИОЧ ГБУ ДПО Са-

марской области 

«Региональный со-

циопсихологиче-

ский центр» по 

 8 лет 



программе «Психо-

лого-

педагогическое со-

провождение дея-

тельности службы 

медиации в услови-

ях образовательной 

организации», 36 ч. 

Дата выдачи: 

23.04.2021 г. 

уд. о пов. кв. ИОЧ 

ГБУ ДПО «Центр 

спец образования» 

по программе 

«обеспечение стра-

тегии национально-

го проекта Развитие 

образования на ре-

гиональном уровне 

(в сфере начального 

общего образова-

ния)»,18 ч. С 

25.05.2021 – 

27.05.2021 г. 

Дата выдачи: 

27.05.2021 г. 

уд. о пов. кв. ИОЧ  

ГБУ ДПО «Регио-

нальный социопси-

хологический 

центр» по програм-

ме «Психолого-

педагогическое со-

провождение дея-

тельности в услови-

ях образовательной 

организации», 26 

ч.,с 19.04.2021 – 

23.04.2021.Дата вы-

дачи: 23.04.2021 г. 

ООО «Центр инно-



вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Организация 

работы классного 

руководителя в 

ОО» 250 ч. для 

осуществлению 

проф. деят-ти в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный руково-

дитель» Дата выда-

чи:12.05.2021 г. 

уд.о пов.кв. ГБУ 

ДПО Самарской 

области «Центр 

специального обра-

зования» по про-

грамме «Обеспече-

ние реализации нац. 

проекта на рег. 

уровне (в сфере на-

чального общего 

образования)», с 

25.05.21-27.05.21 

г.,18 ч. 

уд. о пов.кв. ООО 

«Центр инноваци-

онного образова-

ния» по программе 

«Основы обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

детей», 36 ч. Дата: 

02.11.21 г. 

5 Кручинина 

Ольга Ива-

новна 

 

Учитель 

матема-

тики и 

инфор-

матики 

Математика, 

информатика 

Латвийского ордена 

Трудового Красного 

Знамени государст-

венный университет 

им. Петра Стучки, 

специальность «Ма-

- - уд. о повыш. квал.  

ГБОУ ДПО Сам. 

обл. «Региональный 

центр монторинга в 

образовании» 

по доп. программе 

 30 лет. 



тематика», квалифи-

кация «Преподава-

тель математики», 

1983 

«Обучение канди-

датов в члены 

предметной комис-

сии Самарской об-

ласти по математи-

ке для правления 

государственной 

итоговой аттеста-

ции по образова-

тельным програм-

мам основного об-

щего образования», 

в объеме 24 ч.  

С 05.04.2019 – 

18.05.2019 г. 

ГАУ ДПО Самар-

ский институт «Са-

марский областной 

институт повыше-

ния квалификации 

и переподготовки 

работников образо-

вания», по 

доп.проф. програм-

ме: «Методические 

особенности изуче-

ния геометрии в 

условиях перехода 

к новым образова-

тельным стандар-

там», с 26.02.2019-

02.03.2019 

36 ч. 

уд. о повыш. кв. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния»  

Обучение по про-

грамме повышения 

квалификации: 



«Профилактика ко-

ронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных ви-

русных инфекций в 

общеобразователь-

ных организациях», 

16 ч. 

Дата выдачи: 

08.07.2020 г. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

«Обработка персо-

нальных данных в 

общеобразователь-

ных учреждениях», 

17 ч. 

29.10.2020 г. 

6 Левашкина 

Марина Ни-

колаевна 

 

Учитель 

геогра-

фии 

География Пензенский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. В.Г. Белинского, 

квалификация «Учи-

тель географии и 

биологии», специ-

альность «Геогра-

фия», 2000 г. 

- - -  20 лет. 

7 Миронова 

Мария 

Дмитриевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Русский язык, 

литература 

ГОУВПО «Тольят-

тинский государст-

венный универси-

тет», 2010г., квали-

фикация «Филоло-

гия», специальность 

«Филолог преподава-

тель» 

- - уд. о повыш. кв. 

СИПКРО 07.10.19-

11.10.19г. Подго-

товка учащихся к 

аттестации в форме 

итогового собесе-

дования», 36ч. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния»  

«Обработка персо-

 10 лет. 



нальных данных в 

общеобразователь-

ных организациях», 

17 ч. 

30.10.2020 г. 

 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» по программе 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них в соответствии 

с федеральным за-

конодательством», 

73 ч. 

Дата: 15.01.2021 г. 

Единый урок ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания» по 

программе «Мето-

дология и техноло-

гии дистанционно-

го обучения в обра-

зовательной орга-

низации», 49 ч. 

Дата: 15.01.2021 г. 

1ООО «Центр ин-

новационного обра-

зования и воспита-

ния» по программе 

повыш.кв. «Профи-

лактика гриппа и 

острых респиратор-

ных вирусных ин-

фекций, в том числе 

новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)» в объ-



еме 36 ч. 

Дата: 04.04.2021 г. 

уд. о пов. кв. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания воспитания» 

по программе «Ор-

ганизация работы 

классного руково-

дителя в образова-

тельной организа-

ции» в объеме 250 

ч. для осуществле-

ние профессио-

нальной деятельно-

сти в сфере образо-

вания по профилю 

«Классного руково-

дителя». Дата: 

28.04.2021 г. 

Уд. о пов.кв. ИОЧ 

ГАУ ДПО «Самар-

ский областной ин-

ститут повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образо-

вания» по програм-

ме «Разработка 

комплекса учебных 

заданий для уча-

щихся по изучению 

«трудных вопро-

сов», сформулиро-

ванных в историко-

культурном стан-

дарте по отечест-

венной истории, на 

углубленном уров-

не в соответствии с 

ФГОС», 36 ч. С 



12.04.21-16.04.21. 

Дата выда-

чи:16.04.21г. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Организация 

работы классного 

руководителя в 

ОО» 250 ч. для 

осуществлению 

проф. деят-ти в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный руково-

дитель» Дата выда-

чи:28.04.2021 г. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания» по програм-

ме «Основы обес-

печения информа-

ционной безопасно-

сти детей», 36 ч. 

Дата: 02.11.21 г. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» по программе 

«Основы цифровой 

грамотности», 18 ч. 

Дата: 02.11.2021 г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.Сызрани» по про-

грамме «Обеспече-

ние реализации 

Стратегии нацио-

нального проекта 

Образование на ре-

гиональном уровне 



(в сфере общего 

образования)» с 

17.11.2021 – 

25.11.2021 г., 54 ч. 

Самарский универ-

ситет «Первая по-

мощь детям и под-

росткам при угро-

жающих жизни и 

здоровью состояни-

ях во время пребы-

вания в образова-

тельной организа-

ции», с 14.02.22-

18.02.22 г., 36 ч. 

8 Попело Ок-

сана Влади-

мировна 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

История, обще-

ствознание, 

английский 

язык 

Высшее проф. 

ГОУ ВПО «Самар-

ский государствен-

ный университет» 

специальность «Ис-

тория», квалифика-

ция – Историк , пре-

подаватель (1999-

2004 гг.).   

 

- - Уд.о повыш.кв. 

ООО «Западно-

сибирский межре-

гиональный обра-

зовательный центр» 

по доп. проф. про-

грамме: «Инклю-

зивное образование 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в на-

чальной школе в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 144 ч. 

Дата выда-

чи:23.09.2019 г.   

Уд. о пов. кв. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» по программе 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них в соответствии 

с федеральным за-

Диплом о 

проф. пере-

под.ООО 

«Центр инно-

вационного 

образования и 

воспитания» по 

программе 

«Организация 

работы класс-

ного руководи-

теля в образо-

вательной ор-

ганизации» в 

объеме 250 ча-

сов. Дата вы-

дачи : 

12.07.2021 г. 

Диплом о 

проф.перепод. 

ООО «Цифро-

вая грамот-

ность педаго-

гического ра-

ботника», 285 

ч. для осущест-

22 года. 



конодательством, 

73 ч. Дата обучения 

12.07.2021 г. 

Уд.о пов. кв. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» по программе 

«Федеральный го-

сударственный об-

разовательный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом Мин-

просвещения Рос-

сии № 287 от 

31.05.2021 г.», 44 ч. 

Дата выдачи: 

07.07.2021 г. 

уд. о пов.кв.ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания»  по 

программе «Про-

филактика гриппа и 

острых респиратор-

ных вирусных ин-

фекций, в то числе 

новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. 

Дата: 16.07.2021 г. 

уд. о пов.кв.ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания»  по 

программе «Феде-

ральный государст-

венный образова-

тельный стандарт 

вления профес-

сиональной 

деятельности в 

сфере общего 

образования в 

качестве циф-

рового курато-

ра. 

Дата: 

21.07.2021 г. 

 

 



начального общего 

образования в соот-

ветствии с прика-

зом минпросвеще-

ния России №286 

от 31.05.2021 г.», 44 

ч. 

Дата: 14.07.2021 г 

уд. о пов. кв. ФГА-

ОУ ДПО «Акаде-

мия реализации го-

сударственной по-

литики и профес-

сионального разви-

тия работников об-

разования МинПрос 

РФ» по программе: 

Весенняя школа 

управленцев в Ака-

демии Минпросве-

щения России»,16 

ч. с 10.03.21 – 

28.04.21г. 

11) уд. опов. кв. 

ООО «Центр инно-

вационного обр и 

воспит.» по про-

грамме «Навыки 

оказания первой 

помощи в ОО», 36 

ч. Дата:26.07.2021 

г. 

уд.о пов.кв. ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания» по 

программе «Обес-

печение санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований к 

ОО согласно СП 



2.4.3648-20», 36 ч. 

Дата: 03.08.2021 г. 

удос.участника 

Всероссийской 

обр.конф.для педа-

гогов дошкольной 

сферы образования 

РФ по программе 

«Безопасность в 

ДОУ РФ», с 

19.07.21-23.07.21 г. 

Дата выдачи: 

28.07.2021 г. 

уд. о пов.кв. ООО 

«Центр инноваци-

онного образова-

ния» по программе 

«Основы обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

детей», 36 ч. Дата: 

02.11.21 г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.Сызрани» уд. о 

пов.кв. по програм-

ме «Обеспечение 

реализации нацио-

нального проекта 

Образование на ре-

гиональном уровне 

(в сфере общего 

образования). 

С17.11.2021 – 

25.11.2021 г., 54 ч. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г. Сызрани» по про-

грамме «Методика 

преподавания ино-

странного языка в 



старших классах на 

углубленном уров-

нях в условиях реа-

лизации ФГОС 

СОО, с 29.11.2021 – 

06.12.2021 г., 36 ч. 

9 Пудаева 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Дирек-

тор 

Английский 

язык 

1)ГОУ среднего про-

фессионального об-

разования - Губерн-

ский колледж г. Сыз-

рани, квалификация: 

учитель иностранно-

го языка начальной  

и основной общеоб-

разовательной шко-

лы, специальность: 

иностранный язык 

2007г. 

2) государственное 

образовательное уч-

реждение высшего 

профессионального 

образования «По-

волжский государст-

венный университет 

сервиса», Социально- 

культурный сервис и 

туризм», 2011 г. 

- - уд. о повыш. кв. 

ФГАОУ высшего 

образования «Са-

марский нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет имени С.П. Ко-

ролева», с 19.03.19 -

22.03.19 

«Формирование 

текстологической 

компетенции  учи-

теля английского 

языка (на основе 

работы с рецептив-

ными видами рече-

вой деятельности)», 

36 ч. 

уд. о  пов. кв. ГБУ 

ДПО ЦПК по доп 

проф программе: 

«Новые смыслы в 

управлении про-

фессиональным 

развитием педаго-

гов», с 04.07.2021 – 

10.07.2021 г., 18 ч. 

Дата выдачи: 

10.07.2021 г. 

Степик. Курс 

«Цифровизация об-

разовательного 

процесса в школах» 

Дата: 05.11.2021 г. 

уд. о пов.кв. ГБОУ 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке  

ООО «Инфо-

урок» по про-

грамме «Орга-

низация ме-

неджмента в 

образователь-

ной организа-

ции, разрабо-

танной в соот-

ветствии с 

ФГОС и Феде-

ральным зако-

ном  № 273-

ФД» 

Квалификация: 

Менеджер об-

разования 

Дата: с 

05.07.2018 – 

11.12.2019 г. 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

632410683785 

Автономная 

некоммерче-

ская организа-

ция высшего 

образования 

Самарский 

университет 

государствен-

10 лет. 



ДПО ЦПК «Ресурс-

ный центр 

г.о.Сызрани Самар-

ской области» по 

программе «Мето-

дика преподавания 

иностранного языка 

в старших классах 

на углублённом 

уровне в условиях 

реализации ФГОС», 

36 ч. С 29.11.2021 – 

06.12.2021 г. 

ного управле-

ния «Между-

народный ин-

ститут рынка» 

(АНО ВО Уни-

верситет 

«МИР») 

По программе 

«Государст-

венное и муни-

ципальное 

управление» 

профиль «Ме-

неджмент в 

образовании», 

502 ч. с 

24.01.2019 – 

25.12.2019г. 

Предоставля-

ется право на 

ведение про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере государ-

ственного и 

высшего обра-

зования. 

Дата выдачи: 

24.12.2019 г. 

 

10 Репьёва 

Анна 

Александ-

ровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Русский язык, 

литература 

ГОУ СПО Губерн-

ский колледж 

г.Сызрани, квалифи-

кация «Педагог до-

полнительного обра-

зования в области 

эколого-

биологической дея-

тельности», специ-

альность «Педагоги-

ка дополнительного 

- - уд.о повыш 

.кв.ГБУДПО Са-

марской области 

«Центр специаль-

ного образования» 

с 15.04.19 – 

19.04.2019 г. «Ор-

ганизация и содер-

жание комплексной 

помощи детям ОВЗ 

в общеобразова-

ЧОУ ДПО 

«Институт но-

вых техноло-

гий в образо-

вании» г.Омск, 

квалификация 

«Учитель рус-

ского языка и 

литературы», 

право ведения 

профдеятель-

8 лет. 



образования», 2006г. 

2) ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский го-

сударственный уни-

верситет», квалифи-

кация «Менеджер», 

специальность 

«Управление персо-

налом», 2013г. 

 

тельной школе в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 

36 ч. 

уд. о повыш. кв. 

ФГБОУ ВО «Сам-

ГТУ»  

С 28.09.20 по 

16.10.20 г. «Содер-

жание и методика 

преподавания курса 

финансовой гра-

мотности различ-

ным категориям 

обучающихся», 72 

ч. 

Дата выдачи: 

16.10.2020 г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Са-

марской области», 

«Обеспечение реа-

лизации Стратегии 

национального про-

екта Образование 

на региональном 

уровне (в сфере 

общего образова-

ния)» с 13.10.2020 

г. по 21.10.2020 г., 

54 ч. 

Дата выдачи: 

21.10.2020 г. 

уд.о пов.кв. ГБУ 

ДПО Самарской 

области «Центр 

специального обра-

зования» по про-

грамме «Организа-

ция и содержание 

ности в сфере 

«Преподавание 

русского языка 

и литературы», 

2016г. 



комплексной по-

мощи детям с ОВЗ 

в ОШ в соотв. с 

треб. ФГОС», с 

15.04.19-19.04.19 

г.,36 ч. 

уд. о пов.кв. ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания» по 

программе «Осно-

вы цифровой гра-

мотности», 18 ч. 

Дата:11.11.2021 г. 

11 Сатдыкова 

Эльвира 

Рашидовна 

Учитель 

физиче-

ской 

культу-

ры 

Физическая 

культура 

ГБОУ ВПО «Тольят-

тинский государст-

венный универси-

тет», квалификация 

Педагог-психолог,  

специальность «Пе-

дагогика и психоло-

гия», 2013 г. 

- - ФГБОУ ВО «Сам-

ГТУ», 09.01.-

19.01.19г., «Содер-

жание и методика 

преподавания курса 

финансовой гра-

мотности различ-

ным категориям 

обучающихся», 72 

ч. 

Уд. о повыш. кв. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Са-

марской области» 

по доп. Проф. про-

грамме повыш. 

квал. «Планирова-

ние и организация 

современного урока 

по физической 

культуре для слу-

шателей, относя-

щихся к разным 

медицинским груп-

пам», с 25.05.2020 

г. по 29.05.2020 г., 

ПРОФпере-

подг.  с 

16.09.17. по 

31.05.2018. 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государствен-

ный социаль-

но-

педагогический 

университет», 

Факультет фи-

зической куль-

туры и спорта, 

программа 

профессио-

нальной пере-

подготовки 

«Организаци-

онно-

методические 

основы спор-

тивной трени-

ровки в из-

бранном виде 

спорта», на-

правление 

14 лет. 



36 ч. «Физическая 

культура» 

удостоверение 

- вторая квали-

фикационная 

категория тре-

нера-

преподавателя 

(до 06.06.19г.),  

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государствен-

ный социаль-

но-

педагогический 

университет» 

по программе 

доп. проф. обр. 

(переподготов-

ка) «Организа-

ционно-

методические 

основы спор-

тивной трени-

ровки в из-

бранном виде 

спорта», на-

правление Фи-

зическая куль-

тура, деятель-

ность в сфере 

Физической 

культуры и 

спорта, 2018г. 

 

 

 

 

 

  

12 Соколова Учитель Физика, химия Ульяновская госу- - - Единый урок ООО Диплом о 2 года. 



Галина Ва-

сильевна  

 

физики 

и химии 

дарственная с/х ака-

демия 

Квалификация - зоо-

инженер по специ-

альности «Зоотех-

ния» 

Дата окончания: 

29.05.2001 г. 

 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания» «Ос-

новы обеспечения 

информационной 

безопасности де-

тей», 22 ч. 

30.11.2020 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Са-

марской области», 

«Обеспечение реа-

лизации Стратегии 

национального про-

екта Образование 

на региональном 

уровне (в сфере 

общего образова-

ния)» с 13.10.2020 

г. по 21.10.2020 г., 

54 ч. 

Дата выдачи: 

21.10.2020 г. 

уд.о.пов.кв.ГАУ 

ДПО Самарской 

обл. «Центр специ-

ального образова-

ния» по программе 

«Модели и техно-

логии психолого-

педагогического 

сопровождения де-

тей с ОВЗ в услови-

ях инклюзивного 

образования», с  

15.06.20г.-

19.06.20г.,36 ч. 

уд.о пов.кв. ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурс-

ный центр Сызрань 

проф.перепод. 

ООО «Инфо-

урок» по про-

грамме «Физи-

ка: теория и 

методика пре-

подавания в 

образователь-

ной организа-

ции» с 

14.07.2021 – 

17.11.2021 г., 

600 ч. 

 Дата выдачи: 

17.11.2021 г. 

проф.переподг. 

ООО «Инфо-

урок» по про-

грамме «Био-

логия и химия: 

теория и мето-

дика препода-

вания в образо-

вательной ор-

ганизации» 

Диплом пре-

доставляет 

право на веде-

ние проф.деят-

ти в сфере об-

щего образова-

ния и подтвер-

ждает присвое-

ние квалифи-

кации Учитель 

биологии и хи-

мии.  

С 11.06.2020 -

23.09.2020 

г.,500 ч. 



Самарской облас-

ти» с 18.10.2021 -

27.10.2021г. по про-

грамме «Методика 

углублённого изу-

чения физики 8-11 

классах», 36 ч.  

Дата выдачи: 

27.10.2021 г.  

уд.о пов.кв. ГБУ 

ДПО «Центр спе-

циализированного 

образования» с 

15.06.2020 – 

19.06.2020 г. по 

программе «Моде-

ли и технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения де-

тей с ОВЗ в услови-

ях инклюзивного 

образования», 36 ч. 

Дата выда-

яи:19.06.2020 г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.Сызрани» уд.о 

пов.кв. по програм-

ме «Обеспечение 

реализации нацио-

нального проекта 

Образование на ре-

гиональном уровне 

(в сфере общего 

образования), с 

29.11.2021 – 

06.12.2021 г., 54 ч. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.Сызрани» уд.о 



пов.кв. по програм-

ме «Формирование 

предметных компе-

тенций обучаю-

щихся 10-11 клас-

сов по химии: уг-

лубленный уро-

вень», с 29.11.2021 

г. – 06.12.2021 г., 36 

ч. 

13 Филипенко 

Елена Ген-

надьевна 

 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы, ОБЖ 

Сызранское педаго-

гическое училище, 

специальность Пре-

подавание в началь-

ных классах общеоб-

разовательной шко-

лы, квалификация 

Учитель начальных 

классов и старший 

пионервожатый, 

1988г. 

- - уд. о повыш.кв. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» по программе 

«Организация дея-

тельности педаго-

гических работни-

ков по классному 

руководству» , в 

объеме 17 ч. Дата 

выдачи: 24.09.2020 

г. 

уд. о повыш. квал. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и вопитания» 

«Обработка персо-

нальных данных в 

образовательных 

организациях», в 

объеме 17 ч. 

Дата выдачи 

22.10.2020 г. 

уд.пов.кв. «Техно-

логия реализации 

АООП для обу-

чающихся с ЗПР», с 

23.11.2020 – 

27.11.2020 г., 36 ч. 

Дата выдачи: 

 18 лет. 



27.11.2020г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Са-

марской области», 

«Проектирование и 

анализ современно-

го урока в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС» с 

23.11.2020 г. по 

04.12.2020 г., 72 ч. 

Дата выдачи: 

04.12.2020 г. 

Единый урок 

Всероссийское тес-

тирование педаго-

гов 2018 г. тест 

«учитель музыки» в 

соответствии с тре-

бованиями и 

ФГОС», 

«Преподаватель 

дополнительного 

образования» в со-

ответствии с требо-

ваниями и ФГОС. 

уд.о пов. кв. ИОЧ 

ГАУ ДПО «Самар-

ский областной ин-

ститут повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образо-

вания» по програм-

ме «Разработка 

проектной задачи 

как новой формы 

учебной деятельно-

сти в начальной 

школе», 36 ч. с 



26.04.2021 – 

30.04.2021 г. Дата 

выдачи: 30.04.2021 

г. 

уд.о пов.кв. ГАУ 

ДПО Самарской 

обл. «Самарский 

областной институт 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки работников 

образования» по 

доп.проф.программ

е: «Формирование 

основ функцио-

нальной грамотно-

сти младшего  

школьника средст-

вами проектно-

задачной техноло-

гии», 36 ч. С 

16.03.21-31.03.21. 

Дата выдачи:  

31.03.2021 г. 

уд. о пов.кв. ГБУ 

ДПО Самарской 

области «Центр 

специального обра-

зования» по про-

грамме «Обеспече-

ние стратегии реа-

лизации нац. проек-

та Развитие образо-

вания на рег. уров-

не (в сфере началь-

ного общего обра-

зования)»,с 

25.05.21-27.05.21 г., 

18 ч. 

уд. о пов.кв. ГБУ 

ДПО «Центр спе-



циального образо-

вания» по програм-

ме «Обеспечение 

стратегии реализа-

ции национального 

проекта Развития 

образования на ре-

гиональном уровне 

(в сфере начального 

общего образова-

ния)», с 25.05.2021 

– 27.05.2021 г., 18 ч. 

Дата выдачи: 

27.05.2021 г. 

14 Шабуров 

Станислав 

Евгеньевич 

педагог 

допол-

нитель-

ного об-

разова-

ния 

кружок САМ-

БО 

ГОУ СПО – Губерн-

ский колледж г. Сыз-

рани, 

Квалификация - тех-

ник, специальность – 

автоматизация тех-

нологических про-

цессов и произ-

водств, 04.07.2007 г. 

- - - Диплом о 

проф. перепод. 

 ГБОУ ВО Са-

марской облас-

ти Самарская 

государствен-

ная областная 

академия (На-

яновой) 

Проф.переподг

. по теме «Пе-

дагогика до-

полнительного 

образования» 

(256 часов). 

Право на веде-

ние проф. дея-

тельности в 

сфере: реали-

зации дополни-

тельных обра-

зовательных 

программ 

 

 

 

2 года. 

 



Персональный состав педагогических работников СП «Детский сад № 42» 

 

 

15 Вязовская 

Елена Нико-

лаевна 

 

Воспи-

татель 

- Среднее профессио-

нальное, Сызранское 

педагогическое учили-

ще,1998г., квалифика-

ция Воспитатель в до-

школьных учреждени-

ях, специальность До-

школьное образование 

- - -  6 лет. 

16 Елагина Ев-

гения Алек-

сандровна 

Воспи-

татель 

- среднее профессио-

нальное, ГБПОУ "Гу-

бернский колледж г. 

Сызрани"2016 г., Ква-

лификация Воспита-

тель детей дошкольно-

го возраста, специаль-

ность Дошкольное об-

разование 

- - -  4 года. 

17 Зинчук Ната-

лья Анатоль-

евна 

учитель-

логопед 

- высшее, ГОУ ВПО 

«Мордовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. М.Е. 

Ексевьева», 2007г., 

квалификация «Учи-

тель-

олигофренопедагог и 

учитель-логопед», спе-

циальность «Олигоф-

ренопедагогика» с до-

полнительной специ-

альностью «Логопе-

дия» 

- - -  22 года. 

18 Коновалова 

Диана Вла-

димировна 

воспита-

тель 

- ГБОУ СПО "Губерн-

ский колледж 

г.Сызрани, 2022 г.  

Социально-

педагогический про-

филь, специальность 

"Воспитатель" 

- - -  0,5 года 

19 Насырова 

Лейсян 

Алимжанов-

на 

воспита-

тель 
- Высшее педагогиче-

ское ФГБОУ ВО "Уль-

яновский государст-

венный педагогический 

- - -  1 год. 



университет имени 

И.Н.Ульянова" г. Улья-

новск. 

20. Ризаева 

Светлана 

Сергеевна 

воспита-

тель 

- Среднее профессио-

нальное, ГОУ СПО - 

Губернский колледж 

г.Сызрани, специаль-

ность - Социальная 

педагогика, квалифи-

кация – Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

- - -  0,5 года. 

21 Салихова 

Мария Вла-

димировна 

 

воспита-

тель 

- среднее профессио-

нальное, ГБПОУ Са-

марской области «Гу-

бернский колледж 

г.Сызрани», 2016г., 

квалификация Воспи-

татель детей дошколь-

ного возраста», специ-

альность «Дошкольное 

образование» 

- - -  6 лет. 

22 Тюрева На-

талья Влади-

мировна 

 

воспита-

тель  

- Среднее профессио-

нальное, Сызранское 

педагогическое учили-

ще, 1981г., специаль-

ность Дошкольное вос-

питание, квалификация 

Воспитатель детского 

сада 

- - -  30 лет 

23 Царёва Свет-

лана Алек-

сандровна 

 

воспита-

тель 

- Среднее профессио-

нальное Самарский 

государственный про-

фессионально-

педагогический кол-

ледж, 2006г., квалифи-

кация Учитель ино-

странного языка на-

чальной и основной 

общеобразовательной 

школы, специальность 

Иностранный язык 

- - уд.о повыш. кв.  

ФГБОУ ВО «По-

волжский государст-

венный университет 

сервиса» 

С 14.09.20 по 16.09.20 

г. доп. проф. прогр. 

«Обеспечение реали-

зации Стратегии на-

ционального проекта 

«Развитие образова-

ния» на региональном 

уровне (в сфере до-

школьного образова-

ния)», 18 ч. 

Профессиональ-

ная переподго-

товка, диплом 

2017г., ЧОУ 

ДПО «Балаков-

ский институт 

профессиональ-

ной переподго-

товки и повыше-

ния квалифика-

ции» (ЧОУ ДПО 

«БИППиПК»), 

Воспитатель 

(Педагогика и 

психология. 

9 лет. 



Воспитательная 

работа) 

Диплом о 

проф.перепод. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

курс «Педагог 

дополнительного 

образования», 

250 ч. Дата вы-

дачи: 13.09.2021 

г. 

24 Царькова 

Ирина 

Сергеевна 

музы-

кальный 

руково-

дитель 

- Среднее проф. 

Губерснский колледж 

г. Сызрани Специаль-

ность – «Профессио-

нальное обучение», 

квалификация – мастер 

производственного 

обучения – техник 

(2001-2004 гг.) 

Высшее проф. 

ГОУ ВПО «Тольяттин-

ский государственный 

университет» 

Специальность – 

«Профессиональное 

обучение (машино-

строение и технологи-

ческое оборудование)», 

квалификация – педа-

гог профессионального 

обучения (2004-2007 

гг.) 

- - уд. о пов.кв. ГАУ 

ДПО Самарской 

области «Самар-

ский областной ин-

ститут повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образо-

вания» по програм-

ме «Интерактивные 

музыкальные заня-

тия в форме теат-

рально-

постановочной дея-

тельности как фор-

ма организации об-

разовательной дея-

тельности по музы-

кальному развитию 

детей дошкольного 

возраста», с 

29.06.2021 г.-

04.07.2021 г., 36 ч. 

Проф. перепод. 

ООО «Инфо-

урок» по про-

грамме: «Му-

зыка: теория и 

методика пре-

подавания в 

сфере допол-

нительного об-

разования», с 

16.09.2021 – 

17.11.2021 г. 

Присвоена 

квалификация 

– педагог му-

зыки. Да-

та:17.11.2021 г. 

2 года. 
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