
Сведения о персональном составе педагогических работников на 01.09.2020 г. 
 

№ 

п/
п 

ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Наименование 

учреждения 
Специальность 

по диплому 

Квалификац

ия 

Преподаваем

ые 
дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Курсы повышения 

квалификации 
Общий 

стаж 

Педагоги

ческий 
стаж 

1. Николаева 

Наталья 

Анатольевна 

Директор Высшее Самарский  

педагогический 

университет, 
27.04.1995 

«Педагогика и 

методика 

начального 
обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

нет нет «Правовое регулирование 

деятельности ОУ. 

Разработка уставов и 
локальных нормативных 

актов в соответствии с ФЗ 

«Об образовании» (24 
часа) ООО 

«Гуманитарные проекты-

XXI век» Великий 

Новгород, 2014 г. 
Именной образовательный 

чек (144 часа), 2015 г. 

Деятельность 
администрации 

образовательной 

организации при 
включении обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов 

в образовательное 

пространство (72 часа) 
ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования», 30.03.2017г. 
Спецкурс для 

руководителей 

государственных и 

муниципальных 
учреждений и 

организаций (40 часов) 

ЧОУДПО – Центр 
повышения квалификации 

«Деловое образование», 

20.04.2017 г. 
Противодействие 

коррупции (36 часов) 

ГБПОУ СО 

30 лет  30 лет  



«Сызранский 

политехнической 
колледж», 10.08.2018 г. 

Именной образовательный 

чек (90 часов), 2018 г. 

«Учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог): 

специальная педагогика и 

психология» (600 часов) 
ООО «Столичный 

учебный центр», 2020 г. 

2. Майорова 

Лидия 
Александровна 

Учитель 

начальных 
классов 

Среднее 

специальное 

Губернский 

колледж 
(социально-

педагогический 

профиль) 
г.Сызрани, 

26.06.2000 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

в 
дошкольных 

учреждениях 

Начальные 

классы 

нет нет «Базовые инструменты и 

функции программного 
обеспечения ИД» (20 

часов) НОУ «Учебный 

центр профсоюзов», 
2014г. 

Именной образовательный 

чек (90 часов), 2016 г. 

Нормативно-правовое и 
методическое обеспечение 

образования детей с ОВЗ в 

соответствии с 
требованиями ФГОС (72 

часа) СИПКРО, 
07.10.2016г. 

Информационно-

образовательная среда 

начальной школы как 
условие реализации 

ФГОС НОО (36 часов) 

Ресурсный центр г.о. 
Сызрань, 21.11.2016г. 

Проектирование и анализ 

современного урока (16 
часов) СИПКРО, 

20.02.2017 г. 

«Обеспечение качества 

современного образования 
– основное направление 

региональной 

36 лет 11 

месяцев 

33 года  



образовательной политики 

(в сфере общего 
образования)» (18 часов) 

Самарский университет, 

15.03.2017 г. 

Именной образовательный 
чек (90 часов), 2020 г. 

«Учитель начальных 

классов: педагогика и 
методика начального 

образования» (600 часов) 

ООО «Столичный 
учебный центр», 2019 г. 

 

3. Петрова Лилия 

Михайловна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее Самарский 

государственный 
педагогический 

университет, 

25.04.1997 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные 

классы, 
физика 

нет нет «Информационно-

образовательная среда как 
средство реализации 

ФГОС общего 

образования» (18 часов) 

ООО «Группа компаний 
«Школьный ПРОект», 

2014 г. 

Именной образовательный 
чек (90 часов), 2016 г. 

«Технология разработки 

адаптированной 
образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» (36 
часов) СИПКРО, 

21.10.2016 г. 

«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

учащихся» ( 72 часа) 
ФГБОУ ВО СамГТУ, 

19.01.2019 г. 

Именной образовательный 
чек (90 часов), 2020 г. 

«Учитель-логопед: 

30 лет  30 лет  



организация 

профессиональной 
деятельности в 

образовательной 

организации» (600 часов) 

ООО «Столичный 
учебный центр», 2020 г. 

4. Дудина Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 
государственный 

университет» 

05.07.2018 

Психолого-

педагогическое 
образование 

Бакалавр Начальные 

классы, 
география 

нет нет «Проектирование 

образовательного 
процесса по географии в 

контексте ФГОС ООО» 

(120 часов) ГБОУ ДПО 

ЦПО Самарской области, 
2013 г. 

«Базовые инструменты и 

функции программного 
обеспечения ИД» (20 

часов)  НОУ «Учебный 

центр профсоюзов», 

2014г. 
«Система методической 

работы в школе» (16 

часов) СИПКРО, 
15.04.2016 г. 

Именной образовательный 

чек (90 часов), 2016 г. 
«Особенности содержания 

и методики краеведческой 

работы в образовательном 

учреждении» (72 часа) 
СИПКРО, 2017 г. 

«Оценка качества 

образования в 

начальной школе» (24 

часа) ГАОУ ВО 

«Московский городской 

педагогический 

университет», 2019 г. 
Именной образовательный 

чек (90 часов), 2019 г. 

«Учитель географии: 

26 лет 26 лет 



преподавание географии в 

образовательной 
организации» (600 часов) 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2019 г. 

 

5. Евдокимова 

Елена 

Валентиновна 

Учитель 

математики 

Высшее Куйбышевский 

педагогический 

институт им.  
В.В. Куйбышева, 

16.05.1990 

«Математика» Учитель 

математики 

средней 
школы 

Математика, 

ИЗО 

нет нет Реализация ФГОС ООО на 

уроках различных 

предметных областей» (72 
часа) СИПКРО, 2012 г. 

«Проектирование рабочих 

программ по математике в 

основной школе на 
основании концепции 

математического 

образования (36 часов) 
СИПКРО, 10.10.2015 г. 

Именной образовательный 

чек (90 часов), 2016 г. 

Именной образовательный 
чек (90 часов), 2019 г. 

 

42 года 4 

месяца 

35 лет               

6 месяцев 

6. Нестерова 

Лариса 
Борисовна 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Высшее Куйбышевский 

педагогический 
институт им.  

В.В. Куйбышева, 

29.04.1989 

«Русский язык 

и литература» 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

средней 
школы 

Русский 

язык, 
литература 

нет нет «ФГОС ООО: 

проектирование 
образовательного 

процесса по русскому 

языку» (120 часов) ЦПО 
Самарской области, 2012г. 

Именной образовательный 

чек (144 часа), 2015 г. 
Именной образовательный 

чек (90 часов), 2018 г. 

 

32 года 32 года 

7. Мишко 
Валентина 

Анатольевна 

Учитель 
истории, 

обществозн

ания и 

английског
о языка 

Высшее. Южно-
Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 
25.06.1987 

«История, 
обществознание

, английский 

язык» 

Учитель 
средней 

школы 

История, 
обществозна

ние, 

английский 

язык 

нет нет «ФГОС ООО: 
проектирование 

образовательного 

процесса по истории и 

обществознанию» (120 
часов) ЦПО Самарской 

области, 2012 г. 

Именной образовательный 
чек (90 часов), 2016 г. 

30 лет                         
10 месяцев                

30 лет                     



Кафедра истор. и соц.-

эконом. образования / 
Проектирование рабочих 

программ в условиях 

введения нового УМК по 

отечественной истории и 
новых учебников (36 

часов), СИПКРО, 2016 г. 

Именной образовательный 
чек (90 часов), 2020 г. 

 

8. Швецова 

Людмила 
Анатольевна 

Учитель 

физической 
культуры 

Среднее 

профессиона
льное 

Сызранское 

педагогическое 
училище, 

29.06.1989 

«Преподавание 

в начальных 
классах 

общеобразовате

льной школы» 

Учитель 

начальных 
классов 

Физическая 

культура, 
ОБЖ 

нет нет «Методическая 

подготовка учителя к 
реализации ФГОС ООО» 

(108 часов) ГБОУ ВПО 

Самарская 
государственная 

областная академия 

(Наяновой), 2013 г. 

Именной образовательный 
чек (144 часа), 2015 г. 

«Учителя безопасности 

жизнедеятельности 
общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

начального 
профессионального 

образования» (72 часа) 

ГКОУ Самарской области 

«Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС», 

25.09.2015 г. 

"Обучение специалистов и 
исполнительных 

руководителей по 

организации грузовых и 

пассажирских 
автомобильных 

перевозок" (82 часа), 2016 

г. 
Именной образовательный 

чек (90 часов), 2018 г. 

28 лет                         

10 месяцев 

27 лет               

4 месяца 



«Педагогическое 

образование: учитель 
физической культуры» 

(552 часа) 

ООО «Результат», 2019 г. 

 

9 Кутнаева Алина 

Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиона

льное 

Государственное 

бюджетное 

профессионально 
образовательное 

учреждение 

Самарской 

области                                   
«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, 

информатика 
музыка 

нет нет - 

 

0 лет 

 

0 лет 

10 Корнишина 
Марина 

Григорьевна 

Учитель 
химии, 

биологии 

Высшее Государственное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
профессионально

го образования 

«Поволжская 

государственная 
социально-

гуманитарная 

академия», 
25.02.2010 

Биология Учитель 
биологии 

Химия, 
биология, 

технология 

нет нет «Методическая 
подготовка учителя к 

реализации ФГОС ООО» 

(108 часов) ГБОУ ВПО 
Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой), 2013 г. 
Именной образовательный 

чек (90 часов), 2017 г. 

«Управление 
изменениями в 

образовательной 

организации»  (600 часов) 
СИПКРО, 20.06.2018 г. 

Противодействие 

коррупции (36 часов) 

ГБПОУ СО 
«Сызранский 

политехнической 

колледж», 10.08.2018 г. 
«Формирование 

внутренней системы 

оценки качества общего 
образования в 

соответствии с ФГОС» (36 

12 лет  
8 месяцев                              

8 лет 
8 месяцев            



часов) ГАОУ ВО 

«Московский городской 
педагогический 

университет», 2019 г. 

Именной образовательный 

чек (90 часов), 2019 г. 
«Учитель технологии: 

преподавание технологии 

в образовательной 
организации» (300 часов) 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2019 г. 
«Учитель химии: 

преподавание химии в 

образовательной 

организации» (600 часов) 
ООО «Столичный 

учебный центр», 2019 г. 

  

 


