
Персональный состав педагогических работников на 01.09.2021 г. 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагогических 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули) 

1. Николаева 

Наталья 

Анатольевна 

учитель Высшее 

Самарский  

педагогический 

университет, 

27.04.1995 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

нет 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) 

ГБПОУСО 

«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. 

31 г. 31 г. Начальные 

классы, 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

2. Петрова Лилия 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

25.04.1997 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет  «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: организация 

профессиональной деятельности в 

образовательной организации» (600 

часов) 

31 г. 31 г. Начальные 

классы, физика 



ООО «Столичный учебный центр», 

2020 г.  

«Учитель физики: преподавание физики 

в образовательной организации» (600 

часов) ООО «Столичный учебный 

центр», 2021 г. 

 

3. Дудина Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственны

й университет» 

05.07.2018 

Бакалавр «Психолого-

педагогическое 

образование» 

нет «Особенности содержания и методики 

краеведческой работы в 

образовательном учреждении» (72 часа) 

СИПКРО, 2017 г. 

«Оценка качества образования в 

начальной школе» (24часа) ГАОУ ВО 

«Московский городской 

педагогический университет», 2019 г. 

Именной образовательный чек (90 

часов), 2019 г. 

«Учитель географии: преподавание 

географии в образовательной 

организации» (600 часов) ООО 

«Столичный учебный центр», 2019 г. 

«Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации» (600 часов) ООО 

«Столичный учебный центр», 2020 г. 

 

27 л. 27 л. Начальные 

классы, 

география 

4. Евдокимова 

Елена 

Валентиновна 

Учитель 

математики 

Высшее 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им.  

В.В. 

Куйбышева, 

16.05.1990 

Учитель 

математики 

средней школы 

«Математика» нет Именной образовательный чек (90 

часов), 2016 г. 

Именной образовательный чек (90 

часов), 2020 г. 

 

43 г. 36 л. Математика, 

ИЗО 

5. Александрова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

Саратовский 

государственны

й технический 

университет, 

2011 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственны

Экономист 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

Педагогическое 

образование 

Математическо

нет «Учитель начальных классов» (600 

часов) ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Учитель обществознания» (600 часов) 

ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Учитель английского языка» (600 

часов) ООО «Инфоурок», 2020 г. 

 

 

10 л. 1 г. Математика, 

обществознание

английский 

язык 



й университет», 

2023 

 

е образование 

6. Нестерова 

Лариса 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им.  

В.В. 

Куйбышева, 

29.04.1989 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

«Русский язык 

и литература» 

нет Именной образовательный чек (90 

часов), 2018 г. 

Именной образовательный чек (90 

часов), 2021 г. 

 

33 г. 33 г. Русский язык, 

литература 

7. Мишко 

Валентина 

Анатольевна 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния и 

английского 

языка 

Высшее  

Южно-

Сахалинский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

25.06.1987 

Учитель 

средней школы 

«История, 

обществознание

, английский 

язык» 

нет Именной образовательный чек (90 

часов), 2020 г. 

 

32 г. 31 г. История, 

обществознание

, английский 

язык 

8. Швецова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональ

ное Сызранское 

педагогическое 

училище, 

29.06.1989 

Учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы» 

нет  «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. 

«Педагогическое образование: учитель 

физической культуры» (552 часа) 

ООО «Результат», 2019 г. 

Именной образовательный чек (90 

часов), 2021 г. 

 

 

30 л.                          28 л. Физическая 

культура, ОБЖ 

9 Тулупова 

Алина 

Учитель 

начальных 

Среднее 

профессиональ

Учитель 

начальных 

«Преподавание 

в начальных 

нет Именной образовательный чек (90 

часов), 2021 г. 

1 г.  1 г. Начальные 

классы, 



Сергеевна  классов ное 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

но 

образовательно

е учреждение 

Самарской 

области                                   

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

классов классах»  информатика  

10 Корнишина 

Марина 

Григорьевна 

И.о. 

директора 

Учитель 

химии, 

биологии 

Высшее 

Государственно

е 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия», 

25.02.2010 

Учитель 

биологии 

«Биология» 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 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. 

 

14 л.  10 л. Химия, 

биология, 

технология 

№ ФИО Занимаемая Уровень Квалификация Наименование Ученая Повышение квалификации и (или) Общий Стаж Преподаваемые 



п/

п 

педагогических 

работников 

должность образования направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

стаж работы по 

специально

сти 

дополнительны

е 

общеобразовате

льные 

программы  

11 Тулупова 

Алина 

Сергеевна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональ

ное 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

но 

образовательно

е учреждение 

Самарской 

области                                   

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

нет Именной образовательный чек (90 

часов), 2021 г. 

 

1 г.  1 г. «Спортивные 

игры» 

«Лаборатория 

юных 

исследователей

» 

«Мир шахмат» 

«Клуб 

любознательны

х техников» 

 

https://shkolasbornyj.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95-%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%AB_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://shkolasbornyj.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95-%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%AB_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://shkolasbornyj.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://shkolasbornyj.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://shkolasbornyj.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://shkolasbornyj.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://shkolasbornyj.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9C%D0%98%D0%A0-%D0%A8%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://shkolasbornyj.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://shkolasbornyj.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://shkolasbornyj.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf

