
Кадровый состав педагогических работников на 2014-2015 учебный год

№№
пп

ФИО 
педагогического 

работника

Занимаемая 
должность

Преподаваем
ые 

дисциплины

Уровень образования 
(учебное заведение, 

специальность, 
квалификация)

Учено
е 

звание

Общий стаж 
работы

Стаж 
работы по 
специаль-

ности

Повышение 
квалификации/

профессиональная 
переподготовка

Награда
/

звание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

Рущак Ирина 
Владимировна, 

Осн.
Директор

Совм. учитель 
русского языка 

литературы

Русский язык, 
литература

Пермский ордена Трудового 
Красного Знамени 

государственный университет, 
1992г., русский язык и 

литература,
 учитель русского языка  и 

литературы. филолог 

21

4

21

Проектирование и 
реализация 
механизмов 

государственно-
общественного 

управления ОУ, 2011 
г.

Управление 
образовательным 
учреждением в 
условиях ФГОС 

основной школы, 
2013г.

Менеджер в 
образовании, 2012 г.

ИОЧ, 2014 г.
2.

Малкина
Ольга
Алексеевна

Осн учитель
начальных классов

Совм.
Зам. директора по 

УВР

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
изобразительн
ое искусство, 

музыка

Самарский государственный 
педагогический университет, 
1998г., педагогика и методика 

начального образования, учитель 
начальных классов

22 22

3

Формирование УУД 
обучающихся в 

условиях перехода на 
ФГОС , 2011 г
Менеджер в 

образовании, 2014 г.
ИОЧ, 2014 г.

3. Гордеева 
Любовь
Евгеньевна, 

Осн учитель
информатики и 

ИКТ
Совм.

Зам. директора по 
УВР

Информатика и 
ИКТ

Самарский государственный 
технический университет, 1999г., 

электроснабжение, инженер-
электрик

15 15

4

ИОЧ, 2012 г.
ФГОС основного 

общего образования: 
содержание и 

механизмы 
реализации 



средствами предмета 
информатика, 2012 г.

ФГОС основной 
школы, 2013 г.,

4. Горнова Ольга 
Алексеевна Осн учитель

математики

Математика, 
алгебра, 

геометрия

Самарский государственный 
педагогический университет, 

2000г.,
математика, учитель математики

21 21
ИОЧ 2009 г.

ФГОС основной 
школы, 2013 г.,

5. Гладкова
Надежда
Анатольевна, 

Осн
организатор ВВВР

Совм.
учитель музыки

музыка

Сызранское музыкальное 
училище, 1978г.,  преподаватель 

теоретических дисциплин, 
педагог сольдфеджио. 

Музыкальной литературы и 
общего фортепиано

32

5

32

ФГОС основного 
общего образования , 

2013 г
Современные 
технологии 
первичной 

профилактики 
наркомании и ВИЧ 

инфекций в 
образовательной 
среде в контексте 

требований ФГОС, 
2012

6.

Дудочкина
Наталья
Ивановна

Осн учитель
начальных классов

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
изобразительн
ое искусство, 

музыка, 
физическая 

культура

Самарский государственный 
педагогический университет, 
1999г., педагогика и методика 
начального обучения, учитель 

начальных классов

21 21

ИОЧ, 2014 г.
Технология обучения 
в рамках реализации 

ФГОС второго 
поколения НОО, 2010 

г.

7. Калемалькина
Татьяна 
Степановна,

Осн учитель
начальных классов

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
изобразительн

Самарский педагогический 
институт им. В.В. Куйбышева, 

1993г.,
Педагогика и методика 

начального обучения, учитель 
начальных классов

27 27

ИОЧ, 2013 г.
Формирование УУД 

обучающихся в 
условиях перехода на 

ФГОС , 2012 г



ое искусство, 
музыка. 

физическая 
культура

8.

Козлова 
Полина 
Владимировна 

Осн учитель
начальных классов

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
изобразительн
ое искусство, 

музыка, 
физическая 

культура

Сызранское педагогическое 
училище (педколледж),
педагогика и методика 
начального обучения, 

преподаватель начальных 
классов, 2014г.

0 0

ФГОС НОО, 2015 
г.

9.
Мусина Елена 
Константиновн
а

Осн.
учитель русского 

языка  литературы

Русский язык, 
литература

Узбекский Государственный 
Университет мировых языков, 

русский язык и литература, 
учитель русского языка и 

литературы
30 30

Методическая 
подготовка учителя к 

реализации ФГОС 
ООО,2013 г.
ИОЧ, 2015

10.

Павлова
Виктория 
Евгеньевна

Осн учитель
начальных классов

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
изобразительн
ое искусство, 

музыка, 
физическая 
культура. 
Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 
России

Ульяновский государственный 
педагогический университет им. 
И.Н. Ульянова, 1995г., педагогика 
и методика начального обучения, 

учитель начальных классов

26 23

ИОЧ, 2012 г.
Формирование УУД 
учащихся начальных 
классов в условиях 

ФГОС, 2012 г.
Основы религиозных 

культур и светской 
этики, 2012 г.

11. Давыдова
Светлана
Викторовна

Осн учитель
начальных классов

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

Сызранское
педагогическое

училище, 1975г.,
учитель в начальных классах, 

старший пионерский вожатый 
40 40

ИОЧ, 2012 г.
Формирование УУД 

обучающихся в 
условиях перехода на 



мир, 
технология, 

изобразительн
ое искусство, 
физическая 
культура.

ФГОС , 2011 г

12.

Курышева
Светлана
Николаевна

Осн учитель
начальных классов

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
изобразительн
ое искусство

Самарский государственный
педагогический университет, 

2006г.,
педагогика и методика 

начального образования, учитель 
начальных классов

27 20

Формирование УУД 
обучающихся в 

условиях перехода на 
ФГОС , 2011 г
ИОЧ, 2012 г.

Содержательные и 
технологические 

аспекты вариативных 
образовательных 

программ для 4 класс 
в ФГОС, 2014 г.

Почетная 
грамота 
министра 
образован
ия и РФ, 
2009 год

Почетная 
грамота 
министра 
образован
ия и РФ, 
2012 год

13.

Мошкова
Людмила
Геннадьевна

Осн учитель
начальных классов

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
изобразительн
ое искусство.

Куйбышевский 
педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1984г., 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 

литературы

35 35

Формирование УУД 
обучающихся в 

условиях перехода на 
ФГОС , 2011 г

14. Пучкова
Оксана
Геннадьевна

Осн учитель
начальных классов

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
изобразительн
ое искусство, 

музыка

Самарский государственный 
педагогический университет, 

2006г.,  
педагогика и методик учитель 

начальных классов а начального 
образования, 

20 20

Управление 
методической 

работой в условиях 
перехода на ФГОС, 

2011 г.
Основы религиозных 

культур и светской 
этики, 2012 г.

Содержательные и 
технологические 

аспекты вариативных 
образовательных 

программ для 4 класс 
в ФГОС, 2014 г.



15.

Чижова 
Ильмира
Сабиржановна

Осн учитель
начальных классов

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
изобразительн
ое искусство, 

музыка, 
физическая 

культура

Самарский педагогический 
институт 

им. В.В. Куйбышева, 192г., 
педагогика и методика 

начального обучения, учитель 
начальных классов

27 20

ИОЧ, 2012 г.
ФГОС НОО: 

использование ИКТ, 
2011 г.

16.

Костерина 
Елена
Геннадьевна

Осн учитель
начальных классов

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
изобразительн
ое искусство, 

музыка

Самарский государственный 
педагогический университет, 

2006г., 
педагогика и методика 

начального образования, учитель 
начальных классов

19 19
ИОЧ, 2010

Содержательные и 
технологические 

аспекты вариативных 
образовательных 

программ для 4 класс 
в ФГОС, 2014 г.

Формирование УУД 
обучающихся в 

условиях перехода на 
ФГОС , 2011 г

17.

Ткаченко 
Елена
Витальевна

Осн учитель
начальных классов

Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 
изобразительн
ое искусство

Самарский государственный 
педагогический университет, 
1998г., педагогика и методика 

начального образования, учитель 
начальных классов

24 24

ИОЧ, 2013 г.
Формирование УУД 
учащихся начальных 
классов в условиях 

ФГОС, 2012 г.

18. Прокуденко 
Евгения 
Андреевна

Осн
учитель 

английского языка

Английский 
язык

Елабужский государственный 
педагогический университет, 

2010г., английский язык учитель 
английского языка, 2 2

ИОЧ, 2015г.

19. Бурдина
Ирина 
Васильевна

Осн учитель
Английского языка

Английский 
язык

Уральский педагогический 
институт им.А.С. Пушкина, 

1974г.,
английский язык, учитель 

английского языка
40 40



20. Петренко
Лидия
Тимофеевна

Осн учитель
Английского языка

Английский 
язык

Уральский педагогический 
институт им.А.С. Пушкина, 

1973г.,
английский язык, учитель 

английского языка
41 41

ИОЧ, 2014 г.

21.

Поленова 
Екатерина 
Леонидовна

Осн учитель
Английского языка

Английский 
язык Мордовский государственный 

университет 
им. Н.П. Огарева, 1973г.,

 Романо-германские языки и 
литература

40 40

ФГОС ООО: 
достижение 
предметных 

результатов по 
английскому языку, 

2013 г.
22.

Щеклеина 
Ольга
Николаевна

Осн учитель 
физической 

культуры

Физическая 
культура

Сызранское педагогическое 
училище, 1998г.,

Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 

школы, учитель начальных 
классов

25 25

ИОЧ, 2013 г.
Методическая 

подготовка учителя к 
реализации ФГОС 

ООО, 2013 г.

23.
Петрова 
Любовь
Васильевна

Осн учитель 
физической 

культуры

Физическая 
культура

Самарский государственный 
педагогический университет, 

2008г.,
физическая культура, учитель 

физической культуры
16 13

Методическая 
подготовка учителя к 

реализации ФГОС 
ООО, 2013 г.
ИОЧ, 2015 г.

24. Каменская 
Людмила 
Петровна

Осн.
учитель русского 

языка  литературы

Русский язык, 
литература Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева, 
1981г.,

русский язык и литература, 
учитель русского языка и 

литературы средней школы

41 41

ИОЧ, 2010 г. Почетная 
грамота

Министер
ства 

образован
ия РФ, 

2010  год
25. Свечкова

Анна
Николаевна

Осн.
учитель русского 

языка  литературы

Русский язык, 
литература

Самарский государственный 
педагогический университет, 

2001г.,
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 

литературы

20 11

ИОЧ, 2010 г.
ФГОС ООО: 

проектирование 
образовательного 

процесса по русскому 
языку, 2012 г.

26. Блинкова
Людмила
Владимировна

Осн.
Учитель

математики

Математика, 
алгебра, 

геометрия

Куйбышевский педагогический 
институт им. В.В. Куйбышева, 

1989г.,
математика

30 30
ИОЧ, 2013 г.
ФГОС ООО: 

проектирование 
образовательного 

процесса по 
математике, 2012 г.



27. Петишкина
Татьяна
Валериевна Осн.

Учитель
математики

алгебра, 
геометрия, 
алгебра и 

начало анализа

Самарский государственный 
педагогический университет, 

2008г.,
математика

12 12
ИОЧ, 2014 г

ФГОС ООО: 
проектирование 

образовательного 
процесса по 

математике, 2012 г.
28. Буланкина 

Альбина 
Шакировна 

Осн.
Учитель

информатики и 
ИКТ

Информатика и 
ИК

Самарский государственный 
педагогический университет , 
2006г., учитель информатики 14 14

ИОЧ, 2012 г
ФГОС ООО, 2012 г.

29. Лаврова 
Татьяна 
Вячеславовна 

Осн.
учитель истории и 
обществознания

История, 
обществознани

е, право, 
экономика

Даугавпилский педагогический 
университет, 1993 г.

учитель русского языка и 
литературы и истории средней 

школы.

Кандид
ат 

педагог
ически
х наук

21 21

30. Аминова
Венера
Ринатовна

Осн.
учитель истории и 
обществознания

История, 
обществознани

е

Самарский государственный 
университет, 2005г.,

История, учитель истории 9 9

31. Иевлева
Татьяна
Вячеславовна 

Осн
учитель физики

Физика Куйбышевский политический 
институт, 1986г., технология 

машиностроения, 
металлорежущие станки

28 15
ИОЧ, 2015 г.

32. Муфель
Татьяна
Николаевна

Осн
Учитель
химии

химия Куйбышевский педагогический 
институт, 1982г.,

химия и биология 32 32

33. Старочкина
Светлана
Александровна, 

Осн
Учитель биологии

биология Ульяновский государственный 
педагогический институт, 1988г.,

Биология и химия, учитель 
биологии и химии

26 24
ИОЧ, 2010 г.

Проектирование 
образовательного 

процесса по биологии 
в контексте 

ФГОСОО, 2012 г.
34. Варламова

Нина
Николаевна,

Осн
Учитель
географии

география Ульяновский государственный 
педагогический институт, 1980г.,

География, учитель географии 42 42
ИОЧ, 2012 г.

Проектирование 
образовательного 

процесса по геогрфии 
в контексте 

ФГОСОО, 2012 г.



35. Дуравина
Людмила 
Юрьевна,

Осн учитель
немецкого языка

Немецкий 
язык, 

технология

Пензенский государственный 
педагогический институт, 1989г.,

немецкий язык 39 36
Методическая 

подготовка учителя к 
реализации ФГОС 

ООО, 2013 г.

36. Ананьева
Елена
Валентиновна,

Осн.
учитель 

изобразительного 
искусства

Изобразительн
ое искусство, 
технология

Ульяновский ордена «Знак 
Почета» Государственный 

педагогический институт им.И.Н. 
Ульянова, 1992г.,

труд

28 28
Содержание и 

методика 
преподавания курса 

ОРКСЭ, 2014 г.
Методическая 

подготовка учителя к 
реализации ФГОС 
основного общего 

образования , 2013 г
ИОЧ, 2010 г.,

37. Муляр
Олег 
Давидович

Осн.
учитель ОБЖ

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости

Сызранское высшее военное 
авиационное училище летчиков, 
1978г., командная тактическая 

вертолетов
54 40

Орден 
«Красной 
звезды»
Медаль 

«За 
спасение 
погибавш

их»
38. Шинкаренко 

Валерий 
Петрович

Осн.
учитель истории и 
обществознания

История, 
обществознани

е, право, 
экономика

Куйбышевский педагогический 
институт им. В.В. Куйбышева, 

1973г.,
история и обществознание

Кандид
ат 

педагог
ически
х наук

46 36

39. Мингачева 
Надежда 

Сергеевна

руководитель 
структурного 

подразделения

- Ульяновский орден «Знак 
Почета» государственный 

пединститут им. 
И.Н.Ульянова, 1987г.

"Педагогика и психология 
(дошкольная)"

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 

методист детского сада

нет 36 36 2012 нет

40. Иванова Ольга 
Викторовна

методист - Магнитогорский 
государственный 

педагогический институт, 
1993 г. "Педагогика и 

нет 20 л.7 м 18 л.1 м. 2014 нет



психология (дошкольная)"
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
методист по дошкольному 

воспитанию
41. Андрейчикова

Ирина
Геннадьевна

воспитатель - Обучается  в  
Государственном 

образовательном учреждении 
среднего бюджетного 

образования –Губернский 
колледж г.Сызрани,  2015г. на

факультете  «Дошкольное 
образование»

нет 12л. 4 м. 2г. 2 м. нет

42. Опаренко
Ирина

Алексеевна

воспитатель - Государственное 
образовательное учреждение 

среднего бюджетного 
образования –Губернский 
колледж г.Сызрани, 2011 г.
«Дошкольное образование»

воспитатель детей 
дошкольного возраста

нет 7 л.11 м. 3г. 6 м. 2013 нет

43. Ахметова 
Зульфия 

Адельшаевна

воспитатель - Государственное 
образовательное учреждение 

среднего бюджетного 
образования –Губернский 
колледж г.Сызрани,  2010г.
«Дошкольное образование»

воспитатель детей 
дошкольного возраста

нет 8 л. 10 м. 7 л.7 м. нет

44. Баринова 
Лариса 

Александровна

воспитатель - Сызранское педагогическое 
училище, 1983 г.

 «Дошкольное воспитание»
воспитатель детского сада 

нет 31г. 1 м. 31г. 1 м. 2013 нет

45. Букша 
Светлана 

Владимировна

воспитатель - Пермский государственный  
педагогический институт,

 1995г.
«Педагогика и психология 

(дошкольная)» преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, воспитатель

нет 18л. 8 м. 6л. 4 м. нет



46. Белова Елена 
Владимировна

музыкальный
руководитель

-

- Сызранский колледж искусств 
1996г.

«Хоровое дирижирование»
 руководитель творческого 

коллектива, учитель музыки

нет 7 л. 10 м. 6 л. 1 м. нет

47. Скорик Елена 
Борисовна

музыкальный
руководитель

- Сызранское музыкальное 
училище 1988г. «Теория 
музыки»,  преподаватель 
музыкальной школы по 

сольфеджио, музыкальной 
литературе и общего 

фортепиано

нет 18 л.1 м 1 г. 7 м. 2014 нет

48. Грачева
 Зоя 

Константиновна

музыкальный
руководитель

- Сызранское педагогическое 
училище, 1973 г.

«Дошкольное воспитание»
воспитатель детского сада 

нет 35 л. 10 м. 12л.7м. нет

49. Змеева 
Татьяна 

Геннадьевна

воспитатель - Сызранское педагогическое 
училище,1984 г.

«Дошкольное воспитание» 
воспитатель детского сада

нет 28л. 11 м. 27 л.11 м. нет

50. Казакова 
Татьяна 

Владимировна

воспитатель - Душанбинское 
педагогическое училище им. 

Н.К. Крупской,1979 г.
«Дошкольное воспитание»
воспитатель дошкольных 

учреждений

 

нет 25л 7 м. 20 л. 10м. 2014 нет

51. Кротова 
Наталья 

Леонидовна

воспитатель - Сызранское педагогическое 
училище,1994 г.

«Дошкольная педагогика и 
психология» преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии 

нет 13л.10м 6л. 2013 нет

52. Курнакина 
Наталья 
Ивановна

воспитатель - Сызранское педагогическое 
училище,1993 г.

«Воспитание в дошкольных 
учреждениях» воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

нет 24г.3м. 19л.10м. 2014 нет



53. Ляшенко Ольга 
Ивановна

воспитатель -  Ульяновское музыкально-
педагогическое училище №2, 

1998 г. «Музыкальное 
образование»

учитель музыки, педагог 
дополнительного образования 

(театр)

нет 13л.7м. 4г.1м. нет

54. Матвеева 
Татьяна 

Анатольевна

инструктор по 
физической

культуре

- Сызранское педагогическое 
училище,1970 г.

«Дошкольное воспитание»
воспитатель детского сада

нет 44г.6м. 19л.3м. 2014 нет

55. Петрова 
Татьяна 

Николаевна

воспитатель - Сызранское педагогическое 
училище,1986 г.

«Дошкольное воспитание»
воспитатель детского сада

нет 24г.10м 13л 2013 нет

56. Рафикова 
Гюзялия 

Кябировна

воспитатель - Сызранское высшее 
педагогическое 
училище,1997г.

«Дошкольное образование»
воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

нет 22г.4м. 08л.1 м. 2014 нет

57. Рахматулина 
Мунира 

Мунировна

воспитатель - Сызранское педагогическое 
училище,1976 г.

«Дошкольное воспитание»
воспитатель детского сада

нет 43г1м. 35л.2м. нет

58. Смолянникова 
Любовь 

Александровна

воспитатель - Сызранское педагогическое 
училище,1987 г.

«Дошкольное воспитание»
воспитатель детского сада 

нет 42г.5м. 29л.2м. нет

59. Созонова  
Ирина 

Владимировна

воспитатель - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Тольяттинский 
государственный 

университет», 2012 г.
«Педагогика и психология»

педагог-психолог

нет 19л 7м. 19л.7м. 2014 нет

60. Солдатова 
Ирина 

воспитатель - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

нет 31г.10м. 31г.10м. 2012 нет



Николаевна учреждение высшего 
профессионального 

образования «Тольяттинский 
государственный 

университет», 2012 г.
«Педагогика и психология»

педагог-психолог
61. Солодовникова 

Любовь 
Николаевна

воспитатель - Государственное 
образовательное учреждение 

среднего бюджетного 
образования –Губернский 
колледж г.Сызрани, 2002 г.
«Дошкольное образование»

воспитатель детей 
дошкольного возраста

нет 16л9м. 8л.11м. нет

62. Сысуева 
Татьяна 

Анатольевна

воспитатель -- Сызранское педагогическое 
училище,1978 г.

«Дошкольное воспитание»
воспитатель детского сада

нет 34г.11м 30л.4м. 2012 нет

63. Хлесткова 
Людмила 

Анатольевна

воспитатель - Сызранское педагогическое 
училище,1983 г.

«Дошкольное воспитание»
воспитатель детского сада

нет 31г.4м. 28л.6м. 2012 нет

64. Шорохова 
Татьяна 

Владимировна

воспитатель - Сызранское педагогическое 
училище,1994 г.

«Дошкольное воспитание»
воспитатель в дошкольных 

учреждениях

нет 11л8м. 11л.8м. нет


