
О персональном составе педагогических работников ГЮОУ СОШ № 3 г.Сызрани  
 

№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

1.  Мартынова 
Ольга 
Владимировна 

Директор 
школы 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
математики 
средней школы 
Специальность 
- математика 

Высшая 38 
лет 

- - − Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент в сфере 
образования», ГОУ 
ВПО Самарская 
государственная 
областная академия 
Наяновой, 2013г., 504 ч. 

−  «Актуальные вопросы 
управления 
образовательным 
учреждением» ( Самара, 
2010г.,108ч.) 

− Управление 
образовательным 
учрежденим в условиях 
ФГОС основного 
общего образования», 
Самара, 144ч., 2013г. 

Заслуженный 
учитель России 

2.  Полякова Ольга 
Ивановна 

Осн. – 
заместитель 
директора по 
УВР 
Совм. – 
учитель 
математики 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель физики 
и математики  
Специальность 
– физика и 
математика 

Первая по 
должности 
«руководитель 
Высшая по 
должности 
«учитель» 

23 
года 

Математика 
Алгебра и 
начала анализа 
Геометрия 

- − Профессиональная 
переподготовка  
«Управление 
образовательным 
учреждение», 648 ч., 
Самара, 2004г. 

− По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2013г. 

− Управление 
образовательным 
учрежденим в условиях 
ФГОС основного 
общего образования», 
Самара, 144ч., 2013г. 

− «ФГОС ООО. 
Реализация ФГОС ООО 
на уроках различных 
предметных областей», 
СИПКРО, 2012г., 72ч. 

− Почетная 
грамота 
Министерст

ва 
образовани

я и науки 
Самарской 
области 

− Почетная 
грамота 
Губернской 
думы 

− Почетная 
грамота 
министерст

ва 
образовани

я и науки 
РФ 



№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

3.  Симонова 
Татьяна 
Петровна 

Осн. – 
заместитель 
директора по 
УВР 
Совм. – 
учитель 
русского 
языка 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов  
Специальность 
– Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Высшая по 
должности 
«руководитель 
Высшая по 
должности 
«учитель» 

15 
лет 

Русский язык 
Литература 

- − Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент в сфере 
образования», ГОУ 
ВПО Самарская 
государственная 
областная академия 
Наяновой, 2013г., 504 ч. 

− По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2013г. 

− «Управление 
методической работой в 
условиях перехода на 
ФГОС», Самара, 144ч., 
2011г. 

 

− Почетная 
грамота 
Западного 
управления

Министерст

ва 
образовани

я и науки 
Самарской 
области 

− Почетная 
грамота 
Министерст

ва 
образовани

я и науки 
Самарской 
области 

4.  Глухова 
Людмила 
Анатольевна 

Учитель 
русского 
языка 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы; 
Специальность 
– русский язык 
и литература 

Высшая  18 
лет 

Русский язык 
Литература 

- −  «Реализация ФГОС 
основного общего 
образования на уроках 
предметной области 
«Филология», СИПКРО, 
108ч, 2013г. 

− «Использование ЭОР в 
процессе обучения в 
основной школе по 
русскому языку и 
литературе», 2011г, 
108ч., Институт ИТ 
«Айти» 

 

− Почетная 
грамота 
Западного 
управления

Министерст

ва 
образовани

я и науки 
Самарской 
области 

− Почетная 
грамота 
Министерст

ва 
образовани

я и науки 
Самарской 
области 

 
 
 
 



№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

5.  Григорьева 
Ольга 
Владимировна 

Учитель 
русского 
языка 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
русского языка 
и литературы 
средней школы; 
Специальность 
– русский язык 
и литература 

Вторая 34 
года 

Русский язык 
Литература 

- − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2010г. 

 

Почетная 
грамота 
Западного 
управленияМин

истерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области 

6.  Фахрутдинова 
Светлана 
Геннадьевна 

Учитель 
русского 
языка 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
русского языка 
и литературы; 
Специальность 
– филология 

Вторая 12 
лет 

Русский язык 
Литература 

- − «ФГОС ООО: 
проектирование 
образовательного 
процесса по русскому 
языку», 120ч., ЦПО, 
Самара, 2012г. 

− По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2010г. 

 

Почетная 
грамота 
Западного 
управленияМин

истерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области 

7.  Савельева 
Марина 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Направление – 
филология; 
Степень– 
бакалавр 

- 5 лет Русский язык 
Литература 

- -  

8.  Митрясова 
Татьяна 
Петровна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
математики 
средней школы; 
Специальность 
– математика 

Высшая 32 
года 

Математика 
Алгебра  
Геометрия 

- − «Методическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС ОО», 
Самара, академия 
Наяновой, 2013г, 108ч 

Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
Министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области 

9.  Брагина 
Алевтина 
Васильевна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
математики 
средней школы; 
Специальность 
– математика 

Высшая 44 
года 

Математика 
Алгебра и 
начала анализа 
Геометрия 

- − «Подготовка учащихся 
к ЕГЭ по математике», 
СИПКРО, 2011г, 80ч 

Почетная 
грамота 
министерства 
образования РФ 

 
 
 



 
№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

10.  Репина Любовь 
Викторовна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
математики 
средней школы; 
Специальность 
– математика 

- 20 
лет 

Математика 
Алгебра  
Геометрия 

- − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2010г. 

− «Методическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС ОО», 
Самара, академия 
Наяновой, 2013г, 108ч 

Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
Министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области 

11.  Рафикова Дания 
Яхиявна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель физики 
и математики; 
Специальность 
– математика 

Вторая 31 
год 

Математика 
Алгебра  
Геометрия 

- − «ФГОС ООО: 
проектирование 
образовательного 
процесса по 
математике», ЦПО 
Самарской области, 120 
ч., 2012г. 

Почетная 
грамота 
министерства 
образования РФ 

12.  Бородина 
Татьяна 
Анатольевна 

Учитель 
информатики 

Высшее 
профессиональ

ное 
 

Квалификация – 
инженер-
механик; 
Специальность 
– технология 
машиностроени

я, 
металлорежущи

е станки и 
инструменты 

Высшая 17 
лет 

Информатика и 
ИКТ 

- − «Информационно-
технологический курс в 
системе профильного 
обучения в режиме 
дистанцион6ного 
образования», СИПКРО, 
2009г., 144ч. 

− «ФГОС ООО: 
содержание и 
механизмы реализации 
средствами предмета 
информатики», ЦПО 
Самарской области, 120 
ч., 2012г. 

− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки 
Самарско

й области 
− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки РФ 

 
 
 
 
 
 



 
№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

13.  Кузнецова Ирина 
Ивановна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
английского и 
немецкого 
языков; 
Специальность 
– английский-
немецкий языки 

Высшая 28 
лет 

Английский 
язык 

- − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2010г. 

− «ФГОС ООО: 
достижение предметных 
результатов по 
английскому языку», 
ЦПО Самарской 
области, 120 ч., 2012г. 

− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки 
Самарско

й области 
− Почетная 
грамота 
министерства 
образования и 
науки РФ 

14.  Джалеева Дания 
Минхановна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
английского и 
немецкого 
языков средней 
школы; 
Специальность 
– английский-
немецкий языки 

Вторая 39 
лет 

Английский 
язык 

- − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2010г. 

 

Почетная 
грамота 
Администрации 
г.Сызрани 

15.  Лаврищева 
Людмила 
Валентиновна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
немецкого и 
английского 
языков; 
Специальность 
–немецкий  и 
английский 
языки 
 

Вторая 21 
год 

Английский 
язык 

- − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2008г. 

 

- 

 
 
 
 
 



 
№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

16.  Чичина Елена 
Владимировна 

Учитель 
английского 
языка 

Среднее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
иностранного 
(английского) 
языка 
начальной и 
основной 
общеобразовате

льной школы с 
дополнительной 
подготовкой  в 
области 
немецкого 
языка; 
Специальность 
– иностранный 
язык 

- 2 
года 

Английский 
язык 

- − «ФГОС ООО: 
достижение предметных 
результатов по 
английскому языку», 
академия Наяновой, 
Самара, 108ч., 2013г. 

Благодарность 
Городской 
думы 

г.Сызрани. 

17.  Белина Наиля 
Абдулхаковна  

Учитель 
физики 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель физики 
и математики; 
Специальность 
– физика и 
математика 
 

Высшая 28 
лет 

Физика - − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2011г. 

 

− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки 
Самарско

й области 
− Почетная 
грамота 
министерства 
образования и 
науки РФ 

 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

18.  Симонова Юлия 
Владимировна 

Учитель 
физики 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель физики 
и информатики; 
Специальность 
– физика и 
информатика 
 

Высшая 21 
год 

Физика 
Основы 
православной 
культуры 
Основы 
религиозных  
культур и 
светской этики 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 
 

- − «История традиционных 
религий», СИПКРО, 
2011г., 72ч. 

− По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2010г. 

 

− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки 
Самарско

й области 
− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки РФ 

19.  Иевлева Елена 
Ивановна 

Учитель 
химии 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
химик, 
преподаватель; 
Специальность 
– химия 
 

Высшая 18 
лет 

Химия - − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2010г. 

 

− Почетна
я грамота 
Департам

ента 
образован

ия 
Самарско

й области 
20.  Пронина 

Светлана 
Владимировна 

Учитель 
биологии 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
преподаватель 
биологии и 
химии; 
Специальность 
– биология 
 

Высшая 26 
лет 

Биология - − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2010г. 

− «ФГОС ООО: 
проектирование 
образовательного 
процесса по биологии», 
ЦПО Самарской 
области, 120 ч., 2012г. 

− Почетна
я грамота 
Департам

ента 
образован

ия 
Самарско

й области 
− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки РФ 



 
№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

21.  Ивлева Зинаида 
Сергеевна 

Учитель 
географии 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
географии и 
биологии; 
Специальность 
– география с 
доп. 
специальностью 
биология 
 

Вторая 33 
года 

География - − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2010г. 

 

− Почетна
я грамота 
Главы 
Админист

рации г.о. 
Сызрань 

− Почетна
я грамота 
Департам

ента 
образован

ия 
Самарско

й области 
 

22.  Дубровина 
Светлана 
Федоровна 

Учитель 
истории 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
преподаватель 
истории и 
обществоведени

я; 
Специальность 
– история 
 

Высшая  48 
лет 

История 
Обществознание 
Право 
Экономика  

- − «Актуальные вопросы 
изучения новейшей 
истории России и 
обществознания в 
старшей школе», 
СИПКРО, 2009г., 72ч. 

− Медаль 
им. 
Крупской 

23.  Храмов 
Александр 
Михайлович 

Учитель 
истории 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
истории и 
обществоведчес

ких дисциплин; 
Специальность 
– история 

Высшая  25 
лет 

История 
Обществознание 
Право 
Экономика  

- − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2009г. 

− «Метотдическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС ОО», 
академия Наяновой, 
Самара, 108ч., 2013г. 

− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки 
Самарско

й области 
− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки РФ 



 
№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

24.  Сафонова Елена 
Вениаминовна  

Учитель 
истории 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
историк, 
преподаватель 
истории; 
Специальность 
– история 

Высшая  13 
лет 

История 
Технология 

- − «ФГОС ООО: 
проектирование 
образовательного 
процесса по истории и 
обществознанию», ЦПО 
Самарской области, 120 
ч., 2012г. 

− По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2012г. 

− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки 
Самарско

й области 
− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки РФ 

25.  Макаров Евгений 
Борисович 

Учитель 
технологии 

Высшее 
профессиональ

ное 
 

Квалификация – 
инженер-
механик; 
Специальность 
– технология 
машиностроени

я, 
металлорежущи

е станки и 
инструменты 

Высшая 27 
лет 

Технология 
ОБЖ 

- − «Обучение 
преподавателей-
организаторов 
(учителей_) ОБЖ и 
БЖД ОУ и учреждений 
НПО», Самара, 2010г., 
36ч 

− По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2009г. 

− «Метотдическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС ОО», 
академия Наяновой, 
Самара, 108ч., 2013г. 

− Почетна
я грамота 
Главы 
Админист

рации г.о. 
Сызрань 

− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки 
Самарско

й области 
− Почетна
я грамота 
министер

ства 
образован

ия и 
науки РФ 

 



№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

26.  Жаркова 
Надежда 
Александровна 

Учитель ИЗО, 
черчения 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
технического 
труда и 
черчения; 
Специальность 
– преподавание 
технического 
труда и 
черчения в 4-8 
классах 
общеобразовате

льной школы 

Вторая 33 
года 

ИЗО 
Черчение 
Искусство 

- − «Метотдическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС ОО», 
академия Наяновой, 
Самара, 108ч., 2013г. 

− По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2010г. 

− «Элективные курсы 
художественно-
эстетического 
направления», 
СИПКРО, 2008г., 72ч. 

− Почетна
я грамота 
Главы 
Админист

рации г.о. 
Сызрань 

 

27.  Костылова Вера 
Анатольевна 

Учитель 
музыки 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
психолог; 
Специальность 
– психология 

Высшая 29 
лет 

Музыка - − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2012г. 

− «Метотдическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС ОО», 
академия Наяновой, 
Самара, 108ч., 2013г. 

− Почетна
я грамота 
Западного 
управлени

я 
министер

ства 
образован

ия и 
науки 
Самарско

й области 
28.  Семаков Павел 

Шамильевич 
Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
физической 
культуры и 
спорта; 
Специальность 
– физическое 
воспитание 

Высшая 21 
год 

Физическая 
культура 

- − «Метотдическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС ОО», 
академия Наяновой, 
Самара, 108ч., 2013г. 

− По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2009г. 

− Благода
рность 
Самарскг

ой 
Губернско

й Думы 

29.  Придыбайло 
Екатерина 
Александровна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
специалист по 
физической 
культуре и 
спорту; 
Специальность 
– физическая 
культура и спорт 

- 7 лет Физическая 
культура 

 − «Метотдическая 
подготовка учителя к 
реализации ФГОС ОО», 
академия Наяновой, 
Самара, 108ч., 2013г. 

 

 



№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

30.  Манакова 
Марина 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
русского языка 
и литературы; 
Специальность 
– учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшая 16 
лет 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно

е искусство 
Технология 

- − «Технология обобщения 
и распространения 
научно обоснованного 
передового 
педагогического 
опыта», СИПКРО, 
2009г., 72ч. 

− «Психолого-
педагогические основы 
проектирования УУД 
учащихся в условиях 
ФГОС», академия 
Наяновой, Самара, 
108ч., 2011г. 

− Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
Министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области 

− Почетна
я грамота 
Министер

ства 
образован

ия и 
науки 
Самарско

й области 
31.  Колчина Ольга 

Александровна 
Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Высшая 25 
лет 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно

е искусство 
Технология 

- − «Психолого-
педагогические основы 
проектирования УУД 
учащихся в условиях 
ФГОС», академия 
Наяновой, Самара, 
108ч., 2011г. 

−  

32.  Сивова Наталья 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель и 
методист 
начального 
педагогика и  
методика 
начального 
обучения 

Высшая 27 
лет 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно

е искусство 
Технология 

- − «Новое содержание, 
технологическое и 
информационно-
методическое 
сопровождение 
реализации ФГОС 
НОО», СИПКРО, 144ч, 
2009г. 

Почётная 
грамота 
Западного 
управлени

я 
министерс

тва 
образовани

я и науки 
Самарской 
области 

 
 



 
№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

33.  Гусева Ольга 
Григорьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов средней 
школы; 
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Высшая 27 
лет 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно

е искусство 
Технология 

- − «Новое содержание, 
технологическое и 
информационно-
методическое 
сопровождение 
реализации ФГОС 
НОО», СИПКРО, 144ч, 
2009г. 

− «развитие детской 
одаренности: 
содержательные, 
организационные, 
методические аспекты», 
СИПКРО, 2010г., 72ч. 

Почётная 
грамота Главы 
Администрации 
городского 
округа Сызрань 

34.  Маслова Тамара 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
русского языка 
и литературы 
средней школы; 
Специальность 
– русский язык 
и литература 

Первая 42 
года 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно

е искусство 
Технология 

-- − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2012г. 

 

 

35.  Макарова Лариса 
Вениаминовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
методист 
начального 
обучения; 
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Первая 23 
года 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно

е искусство 
Технология 

- − По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2012г. 

 

Почётная 
грамота Главы 
Администрации 
городского 
округа Сызрань 

 
 
 
 
 
 



№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

36.  Зайцева 
Светлана 
Валентиновна  

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Высшая  26 
лет 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно

е искусство 
Технология 

- − «Учебно-методические 
аспекты 
интегрированной 
формы обучения 
младших школьников», 
СИПКРО, 2009г., 72 ч. 

− По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2012г. 

 

 

37.  Плешакова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессиональ

ное  
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность 
– преподавание 
в начальных 
классах 

- 3 
года 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно

е искусство 
Технология 

-   

38.  Быкова Ольга 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессиональ

ное  
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность 
– преподавание 
в начальных 
классах 

Высшая  19 
лет 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно

е искусство 
Технология 

- − «Технология обучения в 
рамках реализации 
ФГОС второго 
поколения начального 
общего образования», 
СИПКРО, 2010г., 72 ч. 

− По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2010г. 

 

− Почётная 
грамота 
Главы 
Администр

ации 
городского 
округа 
Сызрань 

− Почётная 
грамота 
Западного 
управления 
министерст

ва 
образовани

я и науки 
Самарской 
области 

 
 
 



 
 

№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

39.  Фомина Вера 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессиональ

ное  
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность 
– преподавание 
в начальных 
классах 

Первая  27 
лет 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно

е искусство 
Технология 

- − «Формирование УУД 
обучающихся в 
условиях перехода на  
ФГОС», академия 
Наяновой, Самара, 144ч, 
2011г. 

− По ИО чеку, СИПКРО, 
144ч., 2010г. 

 

Почётная 
грамота Главы 
Администрации 
городского 
округа Сызрань 

40.  Тряшина Ирина 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессиональ

ное  
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность 
– преподавание 
в начальных 
классах 

Вторая  5 лет Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно

е искусство 
Технология 

- − «Дистанционные 
образовательные 
технологии обучения 
детей с ОВЗ», СИПКРО, 
144ч, 2012г. 

− «Формирование УУД 
обучающихся в 
условиях перехода на  
ФГОС», академия 
Наяновой, Самара, 144ч, 
2011г. 

 

Благодарность 
Городской 
Думы 
г.Сызрани  

41.  Хабиева Гульшат 
Наилевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов. 
Педагог-
психолог; 
Специальность 
– педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Вторая 4 
года 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Окружающий 
мир 
Математика 
Изобразительно

е искусство 
Технология 

- − «Формирование УУД 
обучающихся в 
условиях перехода на  
ФГОС», академия 
Наяновой, Самара, 144ч, 
2012г. 

 

 

 
 
 
 
 



№ 
п\п 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Специальность 

Квалиф. 
категория 

Пед. 
стаж 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Награды, 
почетные 
звания 

42.  Ельченко 
Любовь 
Дмитриевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессиональ

ное  
педагогическое 

Квалификация – 
учитель 
начальных 
классов.  
Специальность 
– преподавание 
в начальных 
классах 

 49 
лет 

Внеурочная 
деятельность 

-   

43.  Пузравина Анна 
Игоревна 

Педагог-
организатор 

Среднее 
профессиональ

ное  
педагогическое 

Квалификация – 
педагог-
организатор; 
Специальность 
– организация 
воспитательной 
деятельности 

Первая  5 лет Внеурочная 
деятельность 

- СИПКРО «Содержание, 
методические и 
технологические аспекты 
региональной 
воспитательно-
образовательной программы 
«Я – гражданин России», 40 
часов, 2011г. 

 

 


