
Информация о персональном составе педагогических работников 

ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Учена 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Белецких  

Игорь  

Иванович 

Директор Физика   Талды –Курганский 

педагогический 

институт  им. И. 

Джансугурова, 1984 

г. «Физика»,  

«Учитель физики» 

Самарская гос. обл. академия (Наяновой) 

«Управление образовательным 

учреждением в условиях ФГОС 

основного общего образования», 2013 

ПГСГА 

ИОЧ «Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования», 2014 

ИОЧ «Технологии управления развитием 

ОУ», 2014 

ИОЧ «Управление качеством  

образования на основе маркетингового и 

проектного подходов», 2014 

31 г 31 г 

2 Зорина  

Елена 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информатика 

Внеурочная 

деятельность 

  ФГБОУ ВО СГЭУ, 

2015 г. 

«Менеджмент» 

ГОУ СПО 

Губернский 

колледж г. Сызрани, 

2009 г., «Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики», 

«Преподавание в 

начальных классах» 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

«Система методической работы в 

школе», 2016 г. 

ГБУ ДПО Самарской области «Центр 

специального образования» 

ИОЧ «Организация, содержание и 

методическое обеспечение деятельности 

психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного 

учреждения», 2016 г. 

ГБУ ДПО Самарской области «Центр 

специального образования» 

«Методология внедрения и реализации 

ФГОС ОВЗ в общеобразовательной 

организации», 2016 

6 л 6 л 

3 Авдеева 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

музыки и 

обществознан

ия 

Музыка 

Обществознание 

Английский язык 

История 

  Сызранское 

музыкальное 

училище, 1987 г., 

«Фортепиано», 

Самарская гос. обл. академия (Наяновой) 

«Методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС основного общего 

образования», 2013 

26 л 26 л 



Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и 

Основы 

православной 

культуры 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

«Преподаватель 

музыки школы, 

концертмейстер» 

ГКОУ ДПО(ПК)С «Учебно-

методический центр при гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

Самарской области» 

«Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального 

профессионального образования», 2014 г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

«Реализация историко-культурного 

стандарта в основной школе», 201 5 г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

ИОЧ «Разработка комплекса учебных 

заданий для учащихся по изучению 

«трудных вопросов», сформулированных 

в Историко-культурном стандарте в 

контексте требований нового Учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории», 2015 г. 

ИОЧ  «Конструирование учебных 

заданий по обществознанию при 

подготовке к ЕГЭ», 2015 г. 

ФГАОУ ВО Самарский национальный 

исследовательский университет им. 

академика С.П. Королева 

ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования), 2016 г. 

4 Антонова  

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Внеурочная 

деятельность 

Литература 

  Сызранское 

педагогическое 

училище, 1993 

«Преподавание в 

начальных 

классах», «Учитель 

нач. классов», 

Самарский 

государственный 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

«Оценка результатов начального общего 

образования в условиях 

компетентностного подхода», 2013 г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

«Электронные и цифровые 

образовательные ресурсы как средство 

оптимизации образовательного процесса 

в начальной школе», 2015 г. 

22 г 22 г 



педагогический 

университет, 2001 

г., «Русский язык и 

литература», 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

ИОЧ «Система критериального текущего 

и итогового оценивания достижения 

планируемых образовательных 

результатов в начальной школе», 2015 г. 

ИОЧ «Реализация исследовательского 

подхода на уроках различных 

предметных областей в начальной 

школе», 2015 г. 

5 Атутина 

Анна 

Дмитриевна 

Учитель 

информатики 

и технологии 

Информатика 

Технология 

История 

Внеурочная 

деятельность 

  ФГБОУ ВО 

СамГТУ, 2015 г. 

«Менеджмент» 

Самарская обл. гос. академия (Наяновой) 

«Методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС основного общего 

образования», 2013 г. 

ФГБОУ ВО СГЭУ  

«Образование и педагогика», 2014 г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

ИОЧ «Проектирование внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС», 2015 г. 

ИОЧ «Развитие творческого потенциала 

личности в обучении», 2015 г. 

ИОЧ «Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования», 2015 г. 

4,5г 3 г 

6 Батенькина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 2013 

г., «Физическая 

культура и спорт» 

Самарская гос. обл. академия (Наяновой) 

«Методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС ООО», 2013 г. 

ФГАОУ ВО Самарский национальный 

исследовательский университет им. 

академика С.П. Королева  

ИОЧ «Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования», 2015 г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

ИОЧ «Основы проектирования 

образовательных программ по 

физической культуре для обучающихся 

1-4 классов образовательных 

4,5 г 4,5 г 



учреждений, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской 

группе «А», 2015 г. 

ИОЧ «Современные педагогические 

технологии в сфере физической культуры 

и спорта», 2015 г. 

7 Белецких 

Светлана 

Яковлевна 

Учитель 

географии и 

биологии 

География  

Биология 

Химия 

История 

Краеведческий 

курс 

  Казахский ордена 

Трудового Знамени 

педагогический 

институт  имени 

Абая, 1985 г, 

«География -

биология» 

ФГАОУ ВО Самарский национальный 

исследовательский университет им. 

академика С.П. Королева  

ИОЧ «Химия окружающей среды», 2015 

г. 

ИОЧ «Актуальные проблемы 

экологического образования 

школьников», 2015 г. 

ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 2016 г. 

30 л 30 л 

8 Воздвиженскова 

Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая 

культура 

Внеурочная 

деятельность 

  ГБОУ СПО 

Губернский 

колледж г. Сызрани, 

2014 г. 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Самарская гос. обл. академия (Наяновой) 

«Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС начального общего 

образования», 2014 г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

«Интерактивное оборудование как 

средство формирования УУД в начальной 

школе». 2015 г. 

«Организация образовательного процесса 

для достижения результатов освоения 

образовательной программы учащимися, 

имеющими трудности в обучении», 2015 

г. 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования» 

ИОЧ «Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

2016 г. 

1 г. 1 г. 



ГБОУ ВО СО СГОАН 

ИОЧ «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся на ступени 

начального общего образования», 2016 г. 

9 Галашина 

Любовь 

Викторовна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразительное 

искусство 

Предпрофильные 

курсы 

Внеурочная 

деятельность 

  Сызранское 

педагогическое 

училище, 1980 г., 

«Учитель труда и 

черчения» 

Самарская гос. обл. академия (Наяновой) 

«Методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС основного общего 

образования», 2013 г. 

35 л 35 л 

10 Ковалева  

Ольга  

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Внеурочная 

деятельность 

  Брянский 

государственный 

педагогический 

институт 1988 г., 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

«Учитель 

начальных классов» 

ГБОУ ВПО СО СГОАН 

«Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС НОО», 2013 г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

«Организация образовательного процесса 

для достижения результатов освоения  

образовательной программы учащимися, 

испытывающими трудности в обучени», 

2015 г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

ИОЧ «Реализация исследовательского 

подхода на уроках различных 

предметных областей в начальной 

школе», 2015 г. 

ИОЧ «Формирование читательской 

компетентности младшего школьника на 

уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности», 2015 г. 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», 

2015 г. 

27 л 27 л 

11 Комова 

Елена 

Генадьевна 

Учитель 

математики 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Внеурочная 

деятельность 

  Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина, 1983 г., 

«Матаматика-

информатика», 

ФГБОУ ВПО ТГУ 

ИОЧ «Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования», 2014 г.  

ИОЧ «Управление воспитательным 

процессом», 2015 г. 

23 г 23 г 



«Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы» 

ИОЧ «Мониторинг качества 

образования», 2015 г. 

12 Литвина 

Ирина 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Внеурочная 

деятельность 

  Губернский 

колледж г. Сызрани  

2004 г., 

«Преподавание в 

начальных 

классах». 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

ИОЧ «Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования», 2014 г. 

ИОЧ «Затруднения младших школьников 

при решении задач и пути их 

устранения», 2015 г. 

ИОЧ «Система критериального и 

итогового оценивания достижения  

планируемых образовательных 

результатов в начальной школе», 2015 г. 

10 л 4 г 

13 Осипова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык 

Внеурочная 

деятельность 

  ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

В.Г. Белинского», 

2012, 

«Иностранный 

язык» 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

«ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизм реализации в 

предметной области «Филология», 2013 

г. 

ПГСГА 

ИОЧ «Формирование компетенции 

учащихся средних школ в рамках 

подготовки к ЕГЭ по иностранному 

языку», 2013 г. 

ГОУ ВПО СамГУ 

ИОЧ «Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования», 2014 г. 

ГОУ СИПКРО 

ИОЧ «Новые средства обучения 

английскому языку и оценка его 

результатов в основной школе», 2014 г. 

7 л 7 л 

14 Советкина-

Фомина  

Ольга 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

  Губернский 

колледж (социально 

– педагогический 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

«Оценка результатов начального общего 

образования в условиях 

14 л 3 г 



Владимировна Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Внеурочная 

деятельность 

профиль) г. 

Сызрани, 2000 г., 

«Учитель 

начальных 

классов», 

«Преподавание в 

начальных классах» 

компетентностного подхода», 2013 г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

ИОЧ «Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования», 2014 г. 

ИОЧ «Формы контрольно-

измерительных материалов для оценки 

достижения планируемых 

образовательных результатов НОО», 

2014 г. 

ИОЧ «Совместная продуктивная 

деятельность младших школьников как 

условие формирования 

коммуникативных учебных действий», 

2015 г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

«Организация образовательного процесса 

для достижения результатов освоения 

образовательной программы учащимися, 

имеющими трудности в обучении», 2015 

г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

«Интерактивное оборудование как 

средство формирования УУД в начальной 

школе», 2015 г. 

15 Филимонова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

  Сызранское 

педагогическое 

училище, 1993 

«Преподавание в 

начальных 

классах», «Учитель 

нач. классов»; 

Самарский 

государственный 

университет, 2004 

г., «Социология» 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

«Система критериального оценивания в 

школе как инструмент измерения 

качества образования: текущее и 

итоговое оценивание», 2015 г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

ИОЧ «Реализация системно-

деятельностного подхода к обучению в 

начальной школе», 2015 г. 

ИОЧ «Взаимодействие семьи и школы по 

достижению качества начального общего 

образования в свете ФГОС», 2015 г. 

ИОЧ «Основные направления 

региональной образовательной политики 

22 г 22 г 



в контексте модернизации российского 

образования», 2015 г. 

16 Царева  

Мария 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

  Самарский 

педагогический 

университет, 2001 

г., «Русский язык и 

литература», 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

ГОУ СИПКРО  

ИОЧ «Основные направления 

региональной образовательной политики 

в контексте модернизации российского 

образования», 2013 г. 

ИОЧ «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка, литературы и иностранного 

языка», 2013 г. 

ИОЧ «Формирование читательских 

компетенций на уроках литературы», 

2013 г. 

22 г 18 л 

 




