
Список педагогических работников ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ Фамилие, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сть 

Учен

ая 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Уче

ное 

зва

ние 

(пр

и 

нал

ичи

и) 

Повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

(педаго

гическ

ий) 

(лет) 

Препод

аваемы

е 

дисцип

лины 

1 Столярова 

Наталья 

Геннадьевна 

Директор Высшее 

Тольяттинск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет. 

2011г.Губерн

ский колледж 

г. Сызрани. 

2004г. 

 

Педагог 

психолог 

Учитель 

математики 

основной 

школы 

Педагогика 

и 

психология. 

Математика

.. 

- - ФГОС основного общего 

образования. Реализация 

ФГОС ООО на уроках 

различных 

направленностей, 2012г. 

Менеджмент в сфере 

образования, 2012г. 

Современные 

технологии первичной 

профилактики 

наркомании и ВИЧ-

инфекции в 

образовательной среде в 

контексте требований 

ФГОС, 2012г. 

Проектирование рабочих 

программ по математике 

в основной школе на 

основании концепции 

математического 

образования, 2015г.  

Проектирование моделей 

государственно-

общественного 

управления в новых 

условиях, 2015г. 

Руководители занятий с 

группами работающего 

населения по ГО и ЧС в 

организациях, 2015г. 

Эффективный контракт с 

16 лет  15 лет Матем

атика, 

химия 



работников 

государственного 

(муниципального) 

учреждения. Последние 

изменения в трудовом 

законодательстве 

России, 2016г.  

Спецкурс для 

руководителей 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций, 2016г. 

Система методической 

работы в школе, 2016г. 

Методология внедрения 

и реализация ФГОС ОВЗ 

в общеобразовательной 

организации, 2016г. 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 2016г. 

Проектирование и 

анализ современного 

урока, 2017г. 

Методика организации и 

сопровождения детского 

движения школьников, 

2018г. 

Должностные лица и 

специалисты органов 

управления ГО и РСЧС, 

2020г. 

Педагогическое 

образование: химия. 

Учитель химии. 2020г. 

ИОЧ №5304 от 

15.01.2013г.  

ИОЧ №29233 от 

02.03.2015г. 

ИОЧ № 170174 от 

14.09.2018г. 

ИОЧ № 199084 от 

20.10.2020г. 

Профилактика 



коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

2020г. 

Повышение 

квалификации 

руководителей 

организаций, не 

отнесенных к категориям 

по гражданской обороне, 

в области гражданской 

обороны, пожарной 

безопасности  

чрезвычайных ситуаций, 

2021г. 

Цифровая грамотность 

педагогического 

работника, 2021г. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

2021г. 

 

2 Ермилин 

Сергей 

Валентинович  

Учитель 

физической 

культуры. 

Высшее 

Самарский 

педагогическ

ий 

университет 

им. В.В. 

Куйбышева. 

1995г. 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура. 

- - Педагогическое 

образование: технология. 

Учитель технологии. 

2020г. 

Цифровая грамотность 

педагогического 

работника, 2021г. 

Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации, 2021. 

37 лет  23 года   

 
физиче

ская  

культу

ра, 

технол

огия  

3 Зиновьева 

Юлия 

Витальевна 

(внешний 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинск

ий 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Бакалавр. 

Учитель 

начальных 

классов с 

- - Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

7 лет 7 лет англий

ский 

язык 



совместитель) государствен

ный 

университет»

. 2017г. 

ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани»  

2014г. 

 

Преподавани

е в 

начальных 

классах. 

дополнител

ьной 

подготовко

й в области 

психологии 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 2014г.  

ИОЧ №33612 от 

03.09.2015г. 

Педагогическое 

образование: 

Английский язык в 

образовательных 

организациях. Учитель, 

преподаватель 

английского языка. 

2021г. 

4 Иванова Зоя 

Павловна 

учитель 

истории и 

обществознани

я  

Высшее 

Куйбышевск

ий 

педагогическ

ий институт 

имени В.В. 

Куйбышева. 

1983г. 

 

Русский язык 

и литература. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы. 

- - ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного 

процесса по истории и 

обществознанию,  с 

24.09.2012г. по 

16.11.2012г.  

ИОЧ №147376 от 

15.06.2016г. 

Особенности 

содержания и методики 

краеведческой работы в 

образовательном 

учреждении, 2017г. 

ИОЧ № 189037 от 

27.12.2019г. 

Педагогическое 

образование: история и 

обществознания. 

Учитель истории и 

обществознания. 2020г. 

Педагогическое 

образование: основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

2020г. 

Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных и 

44 года  44 года истори

я, 

общест

вознан

ие, 

русски

й язык, 

литера

тура, 

ОБЖ 



профессиональных 

образовательных 

организаций, 2020г. 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

2020г.  

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству, 

2020г. 

Цифровая грамотность 

педагогического 

работника, 2021г. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

2021г. 

 

5 Колокольцева 

Ольга 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профеесиона

льное 

Сызранское 

педагогическ

ое училище. 

1982г. 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы. 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожа

тый 

- - Основы православной 

культуры. Духовные 

ценности православия, 

2012г.  

Формирование УУД 

учащихся начальной 

школы в условиях 

введения ФГОС, с 2013г. 

Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в аспекте 

требований ФГОС, 

2014г. 

ИОЧ №2750 от 

24.01.2012г. 

ИОЧ №147377 от 

38 лет 38 лет  началь

ные 

классы, 

ОРКС

Э, 

ОДНК

НР 



15.06.2016г. 

Реализация 

исследовательского 

подхода на уроках 

различных предметных 

областей в начальной 

школе, 2017г. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 2020г. 

Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов, 2020г. 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

2020г. 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству, 

2020г. 

Цифровая грамотность 

педагогического 

работника, 2021г. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

2021г. 

Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 



образовательной 

организации, 2021. 

Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, 2021г. 

6 Лещанова 

Татьяна 

Васильевна  

учитель  

математики 

Высшее 

Ульяновский 

орден «Знак 

Почета» 

госпединстит

ут им. И. Н. 

Ульянова, , 

1982г. 

Математика 

и физика 

учитель 

математики 

и физики 

средней 

школы 

- - ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного 

процесса по математике.  

2012г. 

ИОЧ №33615 от 

03.09.2015г. 

ИОЧ № 170933 от 

01.10.2018г. 

Должностные лица и 

специалисты органов 

управления «Члены КЧС 

и ОПБ организаций», 

2019г. 

ИОЧ № 198613 от 

08.10.2020г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 2020г. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 2020г. 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству, 

2020г. 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

2020г. 

Цифровая грамотность 

36 лет 36 лет  Матем

атика, 

алгебр

а, 

геомет

рия, 

физика 



педагогического 

работника, 2021г. 

 

7 Лобова 

Елизавета 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиона

льное 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани". 

2019г. 

 

Преподавани

е в 

начальных 

кассах. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- - Педагогическое 

образование: 

информатика. Учитель 

информатики. 2020г. 

ИОЧ № 203957 от 

04.02.201г. 

Повышение 

квалификации 

работников, 

осуществляющих 

обучение различных 

групп населения в 

области гражданской 

обороны, и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

(учителей начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

проводящих занятия по 

разделу «Окружающий 

мир» «ОБЖ» в области 

ГО и защиты от ЧС 

природного и 

техногенного характера, 

2021г. 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

2020г. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 2020г. 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству, 

2 года 2 года началь

ные 

классы, 

инфор

матика 



2020г. 

Обработка персональных 

данных в 

образовательных 

организациях, 202г. 

Цифровая грамотность 

педагогического 

работника, 2021г. 

Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации, 2021. 

Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, 2021г. 

8 Логунова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Пензенский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. В. Г. 

Белинского. 

1997г. 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- - Содержание и методика 

преподавания курса 

ОРКСЭ, 2014г. 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

начального общего 

образования,  с 2013г. 

Воспитание гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности 

на основе духовно-

нравственных ценностей 

народов РФ, 

исторических и 

национально-

культурных традиций, 

2019г. 

ИОЧ №8518 от 

20.10.2014г.  

ИОЧ №162470 от 

21.11.2017г. 

Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка 

в соответствии с 

31 год 26 лет  началь

ные 

классы, 

технол

огия 



требованиями 

профессиональных 

стандартов, 2020г. 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

2020г. 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству, 

2020г. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 2020г. 

ИОЧ № 201875 от 

18.01.2021г.  

Цифровая грамотность 

педагогического 

работника, 2021г. 

Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации, 2021. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

2021г. 

Повышение 

квалификации 

работников, 

осуществляющих 

обучение различных 

групп населения в 



области гражданской 

обороны, и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

(учителей начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

проводящих занятия по 

разделу «Окружающий 

мир» «ОБЖ» в области 

ГО и защиты от ЧС 

природного и 

техногенного характера, 

2021г. 

9 Сидорова 

Таисия 

Александровн

а 

учитель 

русского языка 

и литературы  

Высшее 

Ульяновский 

государствен

ный 

педагогическ

ий  институт 

им. И. Н. 

Ульянова.  

1974г. 

 

Русский язык 

и литература. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы. 

- - ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку». 2012г.  

ИОЧ №8187 от 

22.09.2014г. 

ИОЧ №160372 от 

06.10.2017г. 

Обучение кандидатов в 

члены предметной 

комиссии Самарской 

области по русскому 

языку для проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программа основного 

общего образования, 

2019г. 

ИОЧ № 197521 от 

08.09.2020г. 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

2020г.  

Организация 

деятельности 

педагогических 

43 года  43 года  русски

й язык,  

литера

тура  



работников по 

классному руководству, 

2020г. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 2020г. 

Цифровая грамотность 

педагогического 

работника, 2021г. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

2021г. 

10 Тимошенко 

Юлия 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиона

льное 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани". 

2018г. 

Преподавани

е в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов 

- - ИОЧ № 173232 от 

21.11.2018г. 

Психолого-

педагогическое 

образование. Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования). 

2020г. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 2020г. 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

2020г.  

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству, 

2020г. 

Цифровая грамотность 

3 года 3 года началь

ные 

классы 



педагогического 

работника, 2021г. 

Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации, 2021. 

11 Штырева 

Галина 

Александровн

а 

учитель 

географии  

Высшее 

Ульяновский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. И. Н. 

Ульянова. 

1979г. 

География. Учитель 

географии 

средней 

школы. 

- - Методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования,  2013г. 

ИОЧ №18113 от 

21.04.2014г. 

ИОЧ №160370 от 

06.10.2017г 

ИОЧ № 201880 от 

18.01.2021г. 

Педагогическое 

образование: биологи. 

Учитель биологии 2020г. 

Педагогическое 

образование: искусство. 

Учитель искусства (ИЗО, 

музыка, МХК). 2020г. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 2020г. 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

2020г. 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству, 

2020г. 

Методология и 

технологии 

50 лет  42 года  геогра

фия,  

ИЗО, 

музыка

, 

биолог

ия,  



дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации, 2021. 

 


		2021-10-28T17:41:12+0400
	Столярова Наталья Геннадьевна




