
 Сведения о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 30 г. о. Сызрань, работающих с детьми с ОВЗ   в 2018-2019 
учебном году 

№ Ф.И.О. учителя Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
направления подготовки и 

( или ) специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Стаж 
работы 

1.Общий 
2. По 
специаль
ности 

Квалификационна
я категория 

Тема и сроки 
курсов по ОВЗ 

Классы, в 
которых 
преподае
т учитель 

1 Мырксина 
Ольга 
Геннадьевна 
 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 
 

Русский язык, 
литература 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
педагогический 
университет», 2006 
г., квалификация 
«Учитель русского 
языка и 
литературы» 

отсутствует отсутствует 15 лет 
15 лет 

-  «Создание 
специальных 
условий для 
обеспечения 
доступности 

обучения 
детей с ОВЗ и 
инвалидность
ю в ОО», 2017 

г. 

6б, 8а 
класс 

2 Касимова  
Тамара 
Васильевна 

Учитель 
математики 

математика, 
алгебра, 
геометрия 

Высшее 
Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт им И.Н. 
Ульянова, 1984, 
специальность 
"Математика", 
квалификация 
«Учитель 
математики» 

отсутствует отсутствует 40  лет 
40 лет 

Соответствует 
занимаемой 
должности  

2015 г 

ИОЧ, 2015 г. 
«Дистанционные 
образовательные 

технологии 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 2011г.  
 

8а, 5в 
класс 

3 Григорьева  
Нина 
Владимировна 

Учитель 
математики, 

информатики 

математика, 
алгебра, 
геометрия, 
информатика 

Высшее 
Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет им 
И.Н. Ульянова, 
2005, специальность 
«Математика. 

отсутствует отсутствует 18 лет 
18 лет  

Соответствует 
занимаемой 
должности  

2012 г.  

ИОЧ, 2015 г. 
«Дистанционные 
образовательные 

технологии 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 2012г. 

 

6б, 8а, 
7б 

классы 



Информатика», 
квалификация 
«Учитель 
математики и 
информатики» 

4 Казакова 
Лариса 
Анатольевна 

Учитель 
физики, 

математики 

физика, 
математика 

Высшее 
Куйбышевский 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева, 
квалификация 
«Учитель 
математики и 
физики» 

отсутствует отсутствует 27 лет Первая 
категория 

15.12.2015 г. 

  8а, 7б 
классы 

5 Мельникова  
Ирина 
Александровна 

Учитель 
химии 

Химия, 
биология 

Высшее 
Куйбышевский 
государственный 
университет, 1981,  
Специальность 
«Химия», 
квалификация 
«Химик, 
преподаватель 
химии» 

отсутствует отсутствует 33 года 
33 года 

Высшая 
категория с 
24.12.2015 г. 

 

 6б, 8а, 
7б 

классы 

6 Новикова  
Елена 
Владимировна 

Учитель 
географии 

География, 
биология 

Высшее 
Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет им 
И.Н. Ульянова, 
2001, специальность 
«География. 
Биология», 
квалификация 
«Учитель 
географии, 

отсутствует отсутствует 16 лет 
 16 лет  

Высшая  
категория 

 

 8а, 
5а,5в,7б

,6б   
классы 



биологии» 
 

7 Данилюк 
Екатерина 
Сергеевна 
 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

Высшее 
Житомирский 
государственный 
университет имени 
Ивана Франка, 2004 
г., квалификация 
«Учитель 
английского языка и 
зарубежной 
литературы, 
социальный педагог 
для средних 
учебных заведений 

отсутствует отсутствует 3 года 
3 года 

-  3б,,4а,5
а,8а, ,6б 
классы 

8 Камалов  
Рафаэль 
Адисонович 

Учитель 
физической  
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее 
Ташкентский 
государственный 
педагогический 
институт, 1994 
Специальность 
«Общетехнические 
дисциплины», 
квалификация 
«Учитель 
общетехнических 
дисциплин и труда» 
 

отсутствует отсутствует 26 лет 
26 лет 

Первая 
категория        

с 26.05.2015 г. 
 

. 5а,5в, 
6б,8а,7б
,8а, 9а  
классы 

9 Куликова 
Алина 
Андреевна 

Учитель 
музыки 

музыка  высшее, Самарская 
государственная 
академия культуры 
и искусств 
специальность         
«Дирижирование», 
квалификация 
«Дирижер 

отсутствует отсутствует 2 года -  
 

3б,. 4а, 
5а,5в, 
6б,7б 
классы 



народного хора»,          
2013 г. 

10 Краснощекова 
Елена 
Владимировна 

Учитель 
изобразитель

ного 
искусства 

Изобразительн
ое искусство, 
предпрофиль 
ные курсы 

среднее 
профессиональное, 
Сызранское 
педагогическое 
училище 
,специальность 
«Преподавание 
труда и черчения в 
общеобразовательн
ой школе», 
квалификация 
«Учитель черчения 
и труда», 1986 г.,  
высшее , Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность 
«Психология», 
квалификация 
«Педагог- 
психолог», 2002 г. 
 

отсутствует отсутствует 31 год 
31 год 

Высшая 
категория 

 

 3б,. 4а, 
5а,5в, 
6б,7б, 

8а 
классы 

11 Аляпкина 
София 
Германовна 
 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет», 2014 
г., квалификация 
«Специалист в 
области 
международных 
отношений» 
 

отсутствует отсутствует 2 года 
2 года 

- -  3б, 4в 
классы 



12 Алтынбаева 
Найля 
Равиловна 
 

Учитель 
истории 

История, 
ОРКСЭ, 
ОДКНР 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
И.Н. Ульянова», 
2017 г., 
квалификация  

отсутствует отсутствует - - - 5в, 8а 
классы  

13 Черняева 
Наталья 
Александровна 
 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Среднее 
профессиональное 
Сызранское 
педагогическое 
училище, 1990 г., 
квалификация 
«Учитель 
начальных классов» 
 

отсутствует отсутствует 26 лет 
26 лет 
- 

Первая  
22.09.2016 г. 

 3б,5а,6б
классы 

14 Слоболинская 
Татьяна 
Ивановна 
 

Учитель 
математики 

математика, 
алгебра, 
геометрия 

Высшее 
Ульяновский ордена 
«Знак Почета» 
госпединститут им. 
И.Н. Ульянова, 1989 
г., квалификация 
«Учитель 
математики и 
физики» 

отсутствует отсутствует 28 лет 
28 лет 

Первая  «Организация 
подготовки 
учителя к 

аттестации в 
средней школе», 

2014 г. 
«Организация 
инклюзивного 
образования 

детей-инвалидов с 
ОВЗ в ОО», 2014 

г. 

6б,7б 
классы 

15 Ситникова  
Светлана 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
математика, 
чтение, 
окружающий 
мир, 
технология, 
физическая 
культура, 

Высшее 
Балашовский  
государственный 
педагогический 
институт, 1983, 
специальность 
"Педагогика и 
методика 

отсутствует отсутствует 37 лет 
37 лет 

Первая 
категория с 
28.04.2016 

 

ИОЧ, 2015г. 
 «Разработка 
примерных 

образовательных 
программ НОО, 
адаптированных 
для обучения лиц 

с ОВЗ и 
инвалидностью», 

2016 г. 

2б класс 



музыка, 
изобразительн
ое искусство 

начального 
образования", 
квалификация 
«Учитель 
начальных классов» 
 

16 Чувакова  
Лариса 
Григорьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
математика, 
чтение, 
окружающий 
мир, 
технология, 
физическая 
культура, 
музыка, 
изобразительн
ое искусство 

Средне-специальное 
Сызранское 
педагогическое 
училище, 1987, 
специальность 
«Преподавание в 
начальной школе», 
квалификация 
«Учитель 
начальных классов 
и  старшая 
пионервожатая» 

отсутствует отсутствует 30 лет 
30 лет 

Высшая с 
24.12.2015 

 

ИОЧ, 2015 г. 
«Разработка 
примерных 

образовательных 
программ НОО, 
адаптированных 
для обучения лиц 

с ОВЗ и 
инвалидностью», 

2016 г. 

4а класс 

17 Киселева 
Наталья 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык, 
математика, 
чтение, 
окружающий 
мир, 
технология, 
физическая 
культура, 
музыка, 
изобразительн
ое искусство 

среднее 
профессиональное, 
Сызранское 
педагогическое 
училище, 1984 г., 
специальность 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы», учитель 
начальных классов, 
старший 
пионерский 
вожатый» 

отсутствует отсутствует 31 год 
31 год 

Высшая 
категория с 

25.12. 2014 г.   

ИОЧ, 2015 г. 
«Педагогические 
и методические 

аспекты 
организации 

образовательного 
процесса 

учащихся с ОВЗ в 
условиях 

инклюзивного 
образования», 

2016 г 

 

4в класс 

18 Комарова  
Ирина 
Александровна 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

Высшее 
Целиноградский 
государственный 
педагогический 

отсутствует отсутствует 31 год 
31 год 

Первая 
категория  

25.04.2013  г. 
 

Методическая 
подготовка 
учителя к 

реализации ФГОС 
ООО», 2013 г. 

5а класс  



институт, 1986, 
специальность 
"Иностранные 
языки", 
квалификация 
«Учитель 
английского и 
немецкого языков» 
 

19 Коновалов  
Андрей 
Николаевич 

Учитель 
технологии, 

ОБЖ 

Технология, 
ОБЖ 

Высшее 
Куйбышевский 
политехнический 
институт, 1985,  
специальность 
«Технология 
машиностроения», 
квалификация 
«Инженер механик» 

отсутствует отсутствует 39 лет 
39 лет 

Соответствует 
занимаемой 
должности  

2011 г. 
 

ИОЧ, 2015г., 
«Методическая 

подготовка 
учителя к 

реализации 
ФГОС ООО», 

2013 г., 
«Учителя БЖ 
ОО», 2017 г. 

5а, 6б, , 
7б, 7а,                  

8а 
классы 

 




