
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ ООШ №27 г. Сызрани  
(по состоянию на 01.04.2021 г.) 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1 Авдеева 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель Среднее 

профессио

нальное 

 

«Преподава

тель 

музыки 

школы, 

концертмей

стер» 

 

Музыка нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое образование: 

история и обществознание», 

540 часов,11 декабря 2019 г. 

КПК ФГБУ ВО СГТУ 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»,72 ч., 19 января 

2019 

29 лет 29 лет История 

Обществознан

ие 

Музыка 

Внеурочная 

деятельность 

2 Антонова  

Елена 

Викторовна 

Учитель Среднее 

 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Русский язык и 

литература 

нет нет ИОЧ «Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне.», 30.112018 

ИОЧ «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся», 07.12.2018 

ИОЧ «Коррекция нарушений 

письменной речи у учащихся 

начальных классов с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

27 лет 27 лет Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

обучения», 13.09.2019 Внеурочная 

деятельность 

Литература 

 

3 Атутина Анна 

Дмитриевна 

Учитель Высшее  

 

 

1)Экономич

еский 

менеджмен

т 

2)Магистр 

Экономика и 

управление на 

предприятии  

 

Педагогическо

е образование 

нет нет Переподготовка:  

ООО «Учитель-Инфо» 

«Педагогическое образование: 

математика», 504ч, 06.04.2021г. 

ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО 

ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования»,  18 ч., 2018 

 

9,5 лет 8 лет Информатика 

Математика  

Внеурочная 

деятельность 

4 Белецких 

Игорь 

Иванович 

Директор 

 

Высшее 

 

Учитель 

физики 

Физика 

 

нет 

 

нет 

 

КПК «Деятельность 

администрации 

образовательной организации 

при включении обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательное пространство» 

72 ч., с 8 по 22 февраля 2017 г.  

 

36 лет 

 

36 лет 

 

Физика 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

5 Белецких 

Светлана 

Яковлевна 

Учитель Высшее       

 

Учитель 

географии и 

биологии 

«География, 

биология»  

нет нет Переподготовка:  

ООО «Учитель-Инфо», 

«Педагогическое образование: 

химия», 504ч, от 06.04.2021г 

ИОЧ «Система применения 

химических задач в обучении 

химии», 19.04.2019 

ИОЧ «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 28.06.2019 

ИОЧ Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования), 

15.11.2019 

КПК «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 часа, 16 

октября 2020 

35 лет 35 лет География, 

биология, 

химия 

6 Карнаухова 

Вера 

Александровн

а 

Учитель Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

21 год 8 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

образования)», 18 ч., 03.12.2018  

 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Физическая 

культура  

Внеурочная 

деятельность 

7 Ковалёва 

Ольга 

Михайловна 

Учитель Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет ИОЧ Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования), 

12.09.2019 

40 лет 36 лет Внеурочная 

деятельность 

8 Комова Елена 

Генадьевна 

Учитель Высшее 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики, 

информатик

и и 

вычислител

ьной 

техники 

средней 

школы» 

«Математика-

информатика» 

 

нет нет Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

сфере образования», с 02 

апреля по 31 июля» 2012 г. 

СИПКРО 

ИОЧ «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

28 лет 28 лет Математика 

Внеурочная 

деятельность 

 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

 образования», 18 ч., 22.11.2018 

ИОЧ Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях перехода 

к новым образовательным 

стандартам. 02.03.2019 

ГАУ ДПО Самарской области 

«СОИ ПК и ПРО» 

«Методические особенности 

изучения геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам»,36 ч., 2019 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области» «Формирование 

многоуровневой системы 

оценки качества образования» 8 

ч., 2019 

ИОЧ Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 28.06.2019 

9 Короткова 

Ольга 

Александровн

а 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Среднее 

профессио

нальное 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Бакалавр е 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Педагогическо

е образование 

нет нет НПК  «Центр специального 

образования», Инклюзивное 

образование: эффективные 

практики обучения лиц с ОВЗ», 

2020 

КПК Профилактика 

5 лет 5 лет  Изобразительн

ое искусство 

 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством,2021 

10 Лебедева 

Оксана 

Владимировна 

Учитель Среднее 

профессио

нальное 

 Педагог 

дополнительно

го образования 

нет нет  ИОЧ «Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 

26.08.2019 

ИОЧ «Проектирование 

Воспитательной системы ОО 

как способ достижения 

качества современного 

образования», 36 ч., 11.10.2019 

ИОЧ «Основы проектирования 

образовательных программ по 

физической культуре для 

обучающихся специальной 

медицинской группы "А" (СМГ 

"А")», 36 ч., 15.11.2019 г., 

ГКОУ Самарской области 

«Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС» «Учитель 

безопасности и 

жизнедеятельности 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций» 

8 лет 3 года  Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Внеурочная 

деятельность 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

72/36 часов, 23.10.2020г 

11 Маклакова 

Елена 

Владимировна 

Учитель, 

педагог-

психолог 

Среднее 

профессио

нальное 

 

 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсиру

ющего 

коррекцион

но-

развивающе

го обучения 

    Педагог-

психолог 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

 

 

Психология 

нет нет Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

профсоюзной организации», с 

07 октября по 14 апреля 2018 

года 

Профессиональная 

переподготовка «Учитель-

дефектолог 

(олигофренопедагог) 

ИОЧ Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне. 30.11.2018 

КПК «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»", 36 ч., 

07.12.2018 г. 

КПК «Моделирование Сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций», 

05.10.2019 

КПК «Формирование 

метапредметных 

образовательных результатов 

младших школьников с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

11 лет 8 лет Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

Музыка 

Изобразительн

ое искусство 

Физическая 

культура  

Внеурочная 

деятельность 

 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», 72 ч., 2019 

ИОЧ Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. .22.11.2019 

12 Москвичева 

Дарья 

Александровн

а 

Учитель Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет КПК «Содержание и методика 

преподавания курса ОРКСЭ», 

80 ч., 03.11.2017  

КПК «Реализация 

индивидуального учебного 

плана обучающегося с ОВЗ на 

дому», 36 ч., ч 17 по 21 

сентября 2018 г. 

ИОЧ «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся», 02.03.2019 г. 

ИОЧ Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

3 года 3 года Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

ОРКСЭ 

Внеурочная 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

общего образования).12.09.2019 

ИОЧ  Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе.15.12.2019 

деятельность 

 

 

13 Нестерова 

Марина 

Викторовна 

Учитель Среднее 

профессио

нальное 

 

Учитель 

техническог

о труда и 

черчения 

Преподавание 

технического 

труда и 

черчения в 4-8 

классах 

нет нет Профессиональная «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой), 

«Педагогика дополнительного 

образования», 256 ч., 2018 

ИОЧ Проектирование 

Воспитательной системы ОО 

как способ достижения 

качества современного 

образования.11.10.2019 

ИОЧ Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования).15.11.2019 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое образование : 

физическая культура», 2020 г. 

  

22года 13 лет Технология 

Физическая 

культура 

14 Советкина-

Фомина Ольга 

Учитель Среднее 

профессио

«Учитель 

начальных 

«Преподавание 

в начальных 

нет нет КПК «Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

19 лет 8 лет Русский язык 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Владимировна нальное классов» классах» региональной образовательной 

политики (в сфере основного 

образования)», 18 ч., 19.02. 

2018  

ИОЧ Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).24.02.2019 

КПК «Средства контроля и 

оценки текущих и итоговых 

результатов освоения 

младшими школьниками 

основной образовательной 

программы», 36 ч., 02.03.2018 г. 

КПК «Психолого-

педагогическое сопровождение 

духовно-нравственного 

развития обучающихся», 36 ч., 

30.03..2018 г. 

 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

Музыка 

Изобразительн

ое искусство 

15 Филимонова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель Среднее 

профессио

нальное  

Высшее 

  

Учитель 

начальных  

классов 

Социолог 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

«Социология» 

нет нет ИОЧ «Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне», 18 часов, 30.11.2018 

ИОЧ «Технологические основы 

формирования и развития 

27 лет 27 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

функциональной грамотности 

обучающихся», 36 часов, 

07.12.2018 

ИОЧ Коррекция нарушений 

письменной речи у учащихся 

начальных классов с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

обучения.13.09.2019 

КПК «Осуществление 

объективной оценки знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями», 24 ч., 2020 г. 

мир 

Технология 

Музыка 

Изобразительн

ое искусство 

Внеурочная 

деятельность 

 

16 Царева Мария 

Владимировна 

Учитель Высшее 

 

«Учитель 

русского 

языка и 

литературы

» 

«Русский язык 

и литература» 

нет нет ИОЧ Модульный курс с 

использованием ДОТ 

«Подготовка к текущей и 

итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе, в 

т.ч. в альтернативной форме», 

144 ч., 28.06.2018 

ИОЧ Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.05.06.2020 

ИОЧ Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках русского языка как 

23 года 21 год Русский язык, 

литература, 

внеурочная  

деятельность 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

реализация фундаментального 

требования ФГОС к 

образовательным 

результатам.11.06.2020 

ИОЧ Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

30.06.2020 

17 Шмакова 

Елена 

Ивановна 

Учитель Высшее 

 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

образование 

нет  нет Профессиональная 

переподготовка «Логопедия. 

Содержание и организация 

коррекционно-педагогической 

работы по устранению 

различных нарушений речевой 

деятельности  с 

дополнительной 

специализацией в области 

реабилитации речевых 

функций, нарушенных после 

органических поражений 

головного мозга», 23.10.2017 

Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

начальных классов. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

13 лет 1 год Русский язык 

Литература  

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Английский 

язык 

Учитель-

логопед  



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

ФГОС НОО», 12.03.2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

иностранного языка. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации  образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС» 620 ч., 23.11.2020 

Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

русского языка и литературы. 

Педагогическое образование: 

русский язык и литература» 

ИОЧ Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших школьников 

в контексте требований ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ.29.05.2020 

ИОЧ Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования).25.06.2020 

ИОЧ Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

литературного чтения и во 

внеурочной 

деятельности.21.08.2020 
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