
Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Левичева 

Наталья 

Николаевна 

И.О.директор

а ОУ, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет  

Учитель 

начальных классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет 

Профессиональная 
переподготовка 

«Менеджмент в 

сфере 

образования» (552 

ч., 2011 г.) 

 

Повышение 

квалификации 

«Методика анализа 

современного 

урока» (36 ч.,2018 

г.) 

29 29 

Русский язык, 

литература, 

химия 

Борисенко 

Анна 

Васильевна 

Зам.дир.по 

УВР, учитель 

технологии 

ГОУ ВПО 

«Тольяттински

й 

государственн

ый 
университет» 

Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

Технология и 

предпринимательс

тво 

нет нет 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

изобразительного 

искусства» (552 ч., 

2019 г.) 

 

Повышение 

квалификации 

«Организация 
оценки учебных 

достижений 

обучающихся и 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы» (24 

ч.,2019 г.) 

12 12 

Технология, 

музыка, ИЗО, 

информатика 

Кузнецова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществознан
ия 

Мордовский 

государственн

ый 

педагогически
й институт 

имени 

Учитель истории и 

права 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 
«Юриспруденция» 

нет нет 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 
учитель 

географии» (552 ч., 

29 29 

История, 

обществознан

ие, география, 

история 
Самарского 

края 



М,Е.Евсевьево

й 

2019 г.) 

 

Повышение 

квалификации 

«Проектирование и 

анализ 
современного 

урока» (16 ч.,2017 

г.) 

Голубева 

Наталья 
Алексеевна 

Учитель 

английского 
языка 

«Губернский 

колледж 

(социально-

педагогически
й профиль) 

г.Сызрани 

Учитель русского 

языка и 

литературы в 
основной школе 

Русский язык и 

литература 
нет нет 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского 

языка» (552 ч., 

2019 г.) 

 

Повышение 
квалификации 

«Осуществление 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

образовательном 

процессе» (24 

ч.,2019 г.) 

20 20 

Английский 

язык, русский 

язык, 
литература 

Юсупова 
Елена 

Григорьевна 

Учитель 
физкультуры 

«Губернский 
колледж 

г.Сызрани» 

Социальный 
педагог. Педагог-

психолог 

Социальная 
педагогика 

нет нет 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 
учитель 

физической 

культуры» (552 ч., 

2019 г.) 

16 16 
Физическая 

культура 

Новикова 

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

физики 

Кустанайский 

педагогически

й институт 

имени 50-

летия СССР 

Учитель физики и 

математики 

Физика и 

математика 
нет нет 

Повышение 

квалификации 

«Обучение 

кандидатов в 

члены предметной 

комиссии по 

математике для 

проведения ГИА 
по 

образовательным 

27 12 

Физика, 

математика, 

алгебра, 

геометрия 



программам 

основного общего 

образования» (24 

ч.,2018 г.) 

Кудряшева 

Елена 

Полиэктовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Губернский 
колледж 

(социально-

педагогически

й профиль) 

г.Сызрани 

Учитель 

начальных классов 

Преподавание в 

начальных классах 
нет нет 

Повышение 

квалификации 

«Система оценки 
достижений 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы в 

начальной школе» 

(24 ч.,2019 г.) 

25 24 

Учебные 

предметы 

начальной 

ступени 

образования 

Таланцева 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сызранское 

педагогическо

е училище 

Учитель 

начальных классов 

Преподавание в 

начальных классах 
нет нет 

Повышение 

квалификации 

«Обеспечение 

качества 

современного 
образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики» (18 

ч.,2016 г.) 

 

Повышение 

квалификации 

«Организация и 
содержание 

комплексной 

помощи детям с 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ой школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» (36 ч.,2019 

г.) 

 

29 29 

Учебные 

предметы 

начальной 

ступени 

образования 

Акбарова 
Матлюба 

Мирзаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Андижанский 
государственн

ый 

Учитель 
начальных классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

нет нет 
Повышение 

квалификации 

«Реализация 

28 27 
Учебные 
предметы 

начальной 



педагогически

й институт 

имени 

З.М.Бабура 

образования требований ФГОС 

по формированию 

и развитию 

метапредметных 

компетенций 

(УУД) в 
общеобразовательн

ых учреждениях» 

(108 ч, 2017 г.) 

ступени 

образования 

Кожевников 

Вячеслав 

Геннадьевич 

Учитель 

математики 

ФГБОУ ВПО 
«Поволжская 

государственн

ая социально-

гуманитарная 

академия» 

Учитель 

математики 
Математика нет нет 

Повышение 

квалификации 

«Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательн

ых учреждений и 

профессиональных 

образовательных 

организаций» (72 
ч.,2017 г.) 

 

Повышение 

квалификации 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 
обучающихся» (72 

ч.,2019 г.) 

10 10 

Математика, 

ОБЖ, алгебра, 

геометрия 

Мазина 

Алина 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани 

Учитель 

начальных классов 

Преподавание в 

начальных классах 
нет нет 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

учитель биологии» 

(552 ч., 2020 г.) 

1 1 

Учебные 

предметы 

начальной 

ступени 

образования, 

биология 

Кожевникова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ СПО 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 
информатики 

Преподавание в 

начальных классах 
нет нет 

Повышение 

квалификации 

«Формирование 

универсальных 

(базовых) учебных 
действий 

обучающихся с 

11 6 

Учебные 

предметы 

начальной 

ступени 
образования 



ОВЗ средствами 

современных 

образовательных 

технологий» (72 

ч.,2018 г.) 

 


