
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ №30 г.  о. Сызрань (по состоянию на 21.01.2021 г.) 

№ 

п/ 
п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 
наличии) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 
наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка (при 
наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемы е 

учебные 
предметы, курсы 

1 Гуляева 
Елена 

Валентиновна 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

 

Высшее Учитель  русс кого 
языка  и литературы 

Филология отсутствует отсутствует ИОЧ, 2020 г. 
«Устное собеседование по 

русскому языку как допуск к 

ГИА по ООПООО»;  
ИОЧ 2019 г.; 

 ИОЧ 2018 г. 

30 
 

24 Русский язык, 
литература, 

родной 

(русский) язык 

2 Тишкина 

Ольга 
Ивановна 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

 

Высшее Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2020 г.; ИОЧ 2018 г.; 

«Педагогические и 
методические аспекты 

организации образовательного 

процесса учащихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 

образования», 2016 г. 

21 
 

11 Русский язык, 

литература, 
родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 
литература 

3 Мырксина 
Ольга 

Геннадьевна 

 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

 

Высшее Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык и 
литература  

отсутствует отсутствует ИОЧ 2020 г. «Методология 
внедрения и реализации ФГОС 

ОВЗ в ОО», 2016 г. 

«Создание специальных 
условий для обеспечения 

доступности обучения детей с 

ОВЗ и инвалидностью в ОО», 

2017 г. 

18 
 

18 Русский язык, 
литература 

4 Поликарпова 

Анна 
Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее Учитель математики Математика отсутствует Отличник 

народного 
просвещения 

ИОЧ, 2020 г.; Повышение 

квалификации по программе: 
«Методические основы решения 

математических задач высокого 

уровня сложности» 2019 г.; 
ИОЧ 2018 г.  

 

49 45 Математика 

5 Касимова 

Тамара 
Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее Учитель математики Математика отсутствует отсутствует ИОЧ 2020 г.; Повышение 

квалификации по программе: 
«Особенности формирования 

заданий для обучающихся по 

функциональной грамотности в 

контексте Международных 

исследований», 2020 г.; 

ИОЧ, 2018 г. 
 

43 43 Математика, 

математика в 
задачах 

6 Григорьева 

Нина 
Владимировна 

Учитель 

математики, 
информатики 

Высшее Учитель математики 

и информатики 

Математика. 

Информатика 

отсутствует отсутствует  ИОЧ, 2020 г.; ИОЧ 2019 г.; 

Повышение квалификации по 
программе: «Осуществление 

объективной оценки знаний 

обучающихся на основе 
тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 
возможностями детей», 2019 г.; 

ИОЧ 2018 г. 

 

21 
 

21 Математика, 

информатика 



7 Слоболинская 

Татьяна 
Ивановна 

 

Учитель 

математики 

Высшее Учитель математики 

и физики 

Математика и физика отсутствует отсутствует ИОЧ, 2020 г.; «Методические 

основы решения 
математических задач высокого 

уровня сложности», 2019 г.;  

«Применение различных 
методов решения текстовых 

задач экономического 

содержания», 2017 г. 
 

31 
 

31 Математика 

8 Казакова 

Лариса 
Анатольевна 

Учитель физики, 

математики 

Высшее Учитель математики 

и физики 

Физика и математика отсутствует Отсутс твует ИОЧ, 2020 г.; «Подготовка к 

текущей и итоговой аттестации 
по физике, в т. ч.  в 

альтернативной форме», 2018 г.;  

ИОЧ 2018 г. 

30 
 

30 Физика, 

занимательная 
физика 

9 Зиновьева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

отсутствует отсутствует Прохождение семинара на тему: 

«Создание условий в 

образовательной организации 
для реализации адаптированных 

основных образовательных 

программ обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья», 2020 г.; Повышение 

квалификации по программе: 
«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 
организаций», 2020 г.;  ИОЧ 

2020 г.; Повышение 

квалификации по программе: 
«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 2019 г.; 

Прохождение семинара на тему: 
«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 2019 г.; 
Прохождение семинара на тему: 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 2019 
г.; ИОЧ 2019 г.; ИОЧ. 2018 г. 

30 
 

30 Предметы 

начальной 

школы 

10 Новикова 

Елена 
Владимировна 

Учитель 

географии 

Высшее Учитель географии, 

биологии 

География. Биология отсутствует отсутствует ИОЧ 2020 г.; ИОЧ, 2018 г. 

 
19 

 

19 География, 

биология 

11 Агафонова 

Юлия 

Фяритовна 

Учитель истории, 

обществознания 

Высшее Историк, 

преподаватель 

истории 

История 

 

отсутствует отсутствует Повышение квалификации по 

направлению: «Содержание и 

методика преподавания курса 
финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2020 г.;  
ИОЧ  2019 г. 

7 
 

2 История России. 

Всеобщая 

история, 
обществознание 

12 Данилюк 

Екатерина 
Сергеевна 

 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее Учитель английского 

языка и зарубежной 
литературы, 

социальный педагог 

Педагогика и 

методика среднего 
образования 

отсутствует отсутствует ИОЧ.  2020 г.;  

ИОЧ 2019 г.; 
ИОЧ 2018 г. 

 

6 
 

6 Иностранный 

язык 
(английский) 



для средних учебных 

заведений 

13 Комарова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Учитель английского 

и немецкого языков 

Иностранные языки отсутствует отсутствует Повышение квалификации по 

программе: «Осуществление 

объективной оценки знаний 
обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 
реальными учебными 

возможностями детей», 2019 г.; 

ИОЧ. 2018  г 

34 
 

34 Иностранный 

язык 

(английский) 

14 Камалов 
Рафаэль 

Адисонович 

Учитель 
физической  

культуры 

Высшее Учитель 
общетехнических 

дисциплин и труда 

Общетехнические 
дисциплины 

 

отсутствует отсутствует ИОЧ  2020 г.; Повышение 
квалификации по программе: 

«Планирование и организация 

современного урока по 

физической культуре для 

слушателей, относящихся к 
разным медицинским группам», 

2020 г.  

 

29 
 

29 Физическая 
культура 

15 Курилов 
Михаил 

Васильевич 

Учитель ОБЖ Высшее Офицер с высшим 
военно-специальным 

образованием 

летчика-инженера 

Командная 
тактическая 

вертолетов 

отсутствует отсутствует Повышение квалификации по 
программе «Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 
общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций», 

2020 г.  

28 - ОБЖ, 
физическая 

культура 

16 Куликова 

Алина 
Андреевна 

Учитель музыки Среднее 

профессиональное 
 

 

 
 

 

 
Высшее 

 

Руководитель хора и 

творческого 
коллектива, артист 

народного хора и 

ансамбля, 
преподаватель 

хоровых дисциплин 

 
Художественный 

руководитель 

народно-певческого 
коллектива, 

хормейстер, 

преподаватель 

Хоровое 

дирижирование 
 

 

 
 

 

 
Дирижирование (по 

видам 

исполнительских 
коллективов: 

дирижирование 

народным хором) 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2019 г. 

 
 

5 5 Музыка 

17 Краснощекова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Среднее 

профессиональное, 

высшее 

Учитель черчения и 

труда, 

Педагог- психолог 

Преподавание труда 

и черчения в 

общеобразовательной 
школе, 

Психология 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2018 г. 34 
 

34 Изобразительное 

искусство 

18 Римская Юлия 

Дмитриевна 
 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 

подготовки) 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2020 г. 1 1 Предметы 

начальной 
школы 

19 Голованева 

Ирина 

Владимировна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее Учитель истории История отсутствует отсутствует ИОЧ, 2020 г.; ИОЧ, 2019 г.; 

Повышение квалификации по 

направлению: «Содержание и 

27 
 

27 История России. 

Всеобщая 



 методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 2019 г.  

история, 

обществознание 

20 Черняева 
Наталья 

Александровна 

 

Учитель 
физической 

культуры 

Среднее 
профессиональное 

 

Учитель начальных 
классов 

 Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

отсутствует отсутствует  «Планирование и организация 
современного урока по 

физической культуре для 

слушателей, относящихся к 
разным медицинским группам», 

2020 г.; 

ИОЧ 2019 г. 

29 29 Физическая 
культура 

21 Жадаева 
Ольга 

Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика начального 

образования 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2020 г.;  
ИОЧ 2019 г.; 

ИОЧ 2018 г. 

22 
 

22 Предметы 
начальной 

школы 

22 Колесникова 
Лариса 

Геннадьевна. 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика начального 

образования 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2018 г. 
 

 

30 
 

30 Предметы 
начальной 

школы 

23 Петрайтис 
Ольга 

Изасовна 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессиональное 

 

Учитель начальных 
классов 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школы  

отсутствует отсутствует «Разработка примерных 
образовательных программ 

НОО, адаптированных для 

обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью», 2016 г. 

«Курсы ГО», 2017 г., ИОЧ 2018 

г.; Повышение квалификации по 
программе: «Обеспечение 

эффективности и доступности 

системы обучения русскому 

языку в поликультурной 

образовательной среде 

начального общего 
образования»; Повышение 

квалификации по программе: 

«Проектирование и анализ 
современного урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

30  Предметы 
начальной 

школы 

24 Назарко 
Ольга 

Алексеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее  
 

 
 

 

среднее 
профессиональное 

Учитель русского 
языка и литературы 

средней школы 
 

 

учитель начальных 
классов 

Русский язык и 
литература 

 
 

 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2019г. 
«Разработка примерных 

образовательных программ 
НОО, адаптированных для 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», 2016 г. 

37 
 

37 Предметы 
начальной 

школы 

25 Ситникова 
Светлана 

Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика начального 

образования 

 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2018г. 
«Разработка примерных 

образовательных программ 

НОО, адаптированных для 
обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», 2016 г. 

40 
 

40 Предметы 
начальной 

школы 

26 Минеева 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2020 г. 

«Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

32 
 

32 Предметы 

начальной 

школы 



образования детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 
ФГОС», 2016 г. ИОЧ 2019 г. 

 

27 Зарубина 
Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык и 
литература 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2018 г. 
 

28 
 

28 Предметы 
начальной 

школы 

28 Мартынова 

Татьяна 
Геннадьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее 

 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 
образования 

отсутствует отсутствует Повышение квалификации по 

программе: «Обеспечение 
эффективности и доступности 

системы обучения русскому 

языку в поликультурной 
образовательной среде 

начального общего 

образования», 2020 г.;  

ИОЧ, 2017г. 

 

28 
 

28 Предметы 

начальной 
школы 

29 Емельянова 
Галина 

Мироновна 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов и  старшая 

пионервожатая 

Преподавание в 
начальной школе 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2018 г. 
«Педагогические и 

методические аспекты 

организации образовательного 
процесса учащихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 2016 г 

31 
 

31 Предметы 
начальной 

школы 

30 Чувакова 

Лариса 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов и  старшая 

пионервожатая 

Преподавание в 

начальной школе 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2018 г. 

«Разработка примерных 

образовательных программ 

НОО, адаптированных для 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», 2016 г. 

33 
 

33 Предметы 

начальной 

школы 

31 Киселева 
Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессиональное 

 

Учитель начальных 
классов, старший 

пионерский вожатый 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2018 г.; ИОЧ, 2017 г. 
«Педагогические и 

методические аспекты 

организации образовательного 
процесса учащихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 2016 г, 
 

 

34 
 

34 Предметы 
начальной 

школы 

32 Терёшина 

Наталья 

Олеговна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

отсутствует отсутствует Профессиональная 

переподготовка на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере преподавания русского 
языка и литературы 

- - Русский язык, 

литература, 

родной 

(русский) язык, 
родная (русская) 

литература 

33 Калиниченко 
Наталья 

Владимировна 

Учитель физики 
и математики 

Высшее Инженер, учитель 
физики 

Технология 
машиностроения, 

профподготовка по 

программе « 
Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования : 

учитель физики в 

отсутствует отсутствует «Профстандарт педагога как 
средство повышения качества 

образования», 2018 г.,  

«Информационные системы в 
управлении проектом», 2020 г.; 

ИОЧ 2020 г.  

6 
 

1 Физика 



соответствии с 

ФГОС» 

34 Костина 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2020 г. 9 
 

1 Иностранный 

язык 

(английский) 

35 Тряшина 
Марина 

Владимировна 

Учитель 
технологии 

Высшее 
 

Учитель технологии 
и 

предпринимательства 

Технология и 
предпринимательство 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2018 г., 
«Технологические основы 

формирования и развития 

финансовой грамотности 
обучающихся», 2020 г.  

«Технологии игротехники в 

программах внеурочной 
деятельности», 2016 г. 

5 5 Технология 

 

 


