
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка  

(по состоянию на 21.01.2021 г.) 

 
№ 

п.п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

квалифик

ация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или)специальн

ости 

ученая 

степень  

(при 

наличии

) 

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 Сибутина 

Ирина 

Александровна 

Директор, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт 
им. В.В. 
Куйбышева, 

1986г. 

 

 

«Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры» 

Русский язык и 

литература 

- - 2016 год 

Методология внедрения и 

реализация ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации 

Проектирование программ 

для обеспечения 

индивидуальных 

потребностей обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования 

2017 год 

Создание специальных 

условий для обеспечения 

доступности обучения детей с 

ОВЗ и инвалидностью в 

образовательной организации 

областная академия 

(Наяновой) 

Менеджмент в сфере 

образования 2012г.-144ч. 

2018 год 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Дорожная карта обеспечения 

безопасной среды учащихся в 

период получения среднего 

общего и профессионального 

образования. 

2019 год 

Разработка публичного 

выступления работников 

33 года 33 года, 

 в 

должности 

директора 3 

года 

Русский язык, 

литература 



образовательных учреждений. 

2020 год 

Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

ФГОС СОО. 

2 Миронова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

технологии,  

и.о. 

заместителя 

директора по 

УВР 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

университет, 2006 

год, 

 

Социальный 

педагог. 

Социальная 

педагогика. 

 

- - 2012г. 

Ообластная академия 

(Наяновой) Менеджмент в 

сфере образования - 

2018 год 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Дорожная карта обеспечения 

безопасной среды учащихся в 

период получения среднего 

общего и профессионального 

образования. 

2020 год 

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной организации 

Цифровые технологии для 

трансформации школы 

Обновление содержания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования 
2021 г. 

Профессиональная 
переподготовка «Теория и 
методика преподавания 
технологии в условиях 
реализации ФГОС», 254 ч. 

34 года 31 год Технология  

3 Милославская 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

физики,  

и.о. 

заместителя 

директора по 

УВР 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Поволжская 

социально- 

гуманитарная 

Учитель 

физики 

Физика - - 2018 
Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования) 

8 8 Физика 



академия, 

 

Формирование навыков личной 
безопасности учащихся в 
рамках воспитательной работы. 
2019 год 
Методика углублённого 
изучения физики в 8 - 11 
классах. 
Проектирование 
Воспитательной системы ОО 
как способ достижения 
качества современного 
образования. 
Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

Профессиональная 

переподготовка 

СИПКРО. Управление 

образовательной организацией, 

2018 г. 

4 Алмаев Рустем 

Илмирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиона 

льное 

педагогическ ое. 

Губернский 

колледж 

г.Сызрани, 2018 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

- - 2021 г. 
Профессиональная 
переподготовка «Методика 
преподавания физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС», 254 ч. 

0 0 Физическая 

культура 

5 Альвас Ольга 

Ивановна 
Учитель физики Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В. Куйбышева, 

1990 год 
 

«Учитель 

математики 

средней 

школы» 

«Математика»

, 
- - 2018 год 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Формирование навыков личной 

безопасности учащихся в 

рамках воспитательной работы. 

2020 год 

Методика углублённого 

изучения физики в 8 - 11 

классах. 

Образовательная технология 

развития критического 

мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников. 

27 27 Математика, 

физика, 

технология 



Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 
образования)  
2021 г. 

Профессиональная 
переподготовка «Теория и 
методика преподавания 
технологии в условиях 
реализации ФГОС», 254 ч. 
 

6 Ашуркова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 
профессиональное 
педагогическое 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Тольяттинский 
государственный 
университет», 2010 г., 
 

Лингвист, 
Преподаватель  

Теория и 
методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

- - 2018 год 

Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 
Формирование навыков личной 
безопасности учащихся в рамках 
воспитательной работы. 

2020 г. 

Формирование тестологической 

компетенции учителя 

английского языка (на основе 

работы с рецептивными видами 

речевой деятельности). 

 

 

15 15 Английский 

язык 

7 Емельянова 
Лариса 
Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее 
профессиональное 
педагогическое 
Куйбышевский 
педагогический 
институт им. 
В.В. Куйбышева, 
1986 год, 
 

Учитель 
математики» 

Математика», - - 2017 год 

Формирование универсальных 
учебных действий у учащихся 
основной школы в учебной 
деятельности. 
Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 
2018 год 

Организация педагогического 
сопровождения ученического 
исследования в образовательном 
учреждении. 
2020 год 

Проектирование рабочей 
программы углубленного курса 
изучения математики в условиях 
реализации ФГОС СОО. 

30 30 Математика 



Образовательная технология 
развития критического мышления 
как компонента функциональной 
грамотности школьников. 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта 
«Образование» 
 

8 Еременко Анна 
Павловна 

Учитель химии 
и биологии 

Высшее 
профессиональное 
педагогическое 
Государственное  
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Поволжская 
государственная 
социально-
гуманитарная 
академия»,2011 г. 

Учитель 
химии и 
биологии 

Химия, Биология - - 2017 год 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ 

в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Формирование универсальных 

учебных действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. 

2020 год 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ 

в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования). 

Формирование биологической 
грамотности у обучающихся в 
свете требований ФГОС средней и 
основной школы. 

8 8 Химия, 

биология 

9 Еременко Ольга 
Михайловна 

Учитель 
музыки 

Высшее 

профессиональное  

педагогическое 

Госдарственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Бакалавр Педагогическое 
образование 

- - 2017 год 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Организация 

педагогического 

12 12 Музыка, 

изобразительное 

искусство 



«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

2017 г. 
 
 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении. 

2020 год 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

10 Ивлева Анжела 
Сергеевна 

Учитель 
физики и 
информатики 

Высшее 

профессиональное  

педагогическое 

Госдарственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

2017 г. 
 
 

Бакалавр Педагогическое 
образование 

  2017 год 

Преподавание предмета 

«Астрономия» в старшей 

школе 

2018 год 

Электронное обучение: 

технологии 

педагогического дизайна . 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

2019 год 

Система преподавания 

информатики в старших 

классах на углубленном 

уровне 

2020 год 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» 

на региональном уровне 

(в сфере общего 

образования) . 

Организационное и 

методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологического 

оборудования во 

внеурочной деятельности 

и дополнительном 

образовании учащихся. 

2 2 Информатика, 

физика 



11 Иосифова Ольга 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 

профессиональное 

Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте РФ,2017 

г. 

Бакалавр Социология - - Профессиональная 

переподготовка ООО 

Столичный учебный 

центр по программе 

«Учитель английского 

языка. Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации», 2019 г. 

1 1 Английский 

язык 

12 Кандратьева 
Нина 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 

профессионально

е педагогическое 

Пензенский 

Государственны й 

педагогический 

институт им. 

В.Г. Белинского1989 

год. 

Учитель 

начальных 
классов 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

- - 2018 год 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно-

нравственному 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях. 

Система критериального 

текущего и итогового 

оценивания достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в начальной 

школе. 

2020  год 

Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

36 36 Начальные 

классы 

13 Ковалёва Ольга 
Сергеевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее 

профессионально

е педагогическое 

Поволжская 

социально- 

гуманитарная 

академия, 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык 

и 

литература», 

- - 2017 год 

Подготовка к итоговой 

аттестации по предметам 

филологического цикла 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении 

2018 год 

Система многоуровневых заданий 
при работе с текстом на уроках 
русского языка и литературы. 
Обеспечение качества 
современного образования – 

6 6 Русский язык, 

литература 



основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 
Устное собеседование по русскому 
языку как допуск к 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования 
2019 год 

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений. 

2020 год 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) 

14 Короткова 
Ольга 
Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое. 

Губернский 

колледж г.Сызрани, 

2015 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - 2019 год 

Организация и содержание 
комплексной помощи детям с ОВЗ 
в общеобразовательной школе в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 
Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 
образования» на региональном 
уровне (в сфере начального 
общего образования). 
Использование специальных 
приемов и средств обучения 
младших школьников с 
нарушением письменной речи. 
2020 год 

Организационное и методическое 
сопровождение использования 
высокотехнологического 
оборудования во внеурочной 
деятельности и дополнительном 
образовании 
Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 
образования» на региональном 
уровне (в сфере начального 
общего образования). 
Использование специальных 
приемов и средств обучения 

5 5 Начальные 

классы 



младших школьников с 
нарушением письменной речи 

15 Лобзинева 
Галина 
Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое. 

Губернский 

колледж 

г.Сызрани, 2020 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - Получение высшего образования 0 0 Начальные 

классы 

16 Мазина 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое. 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1987 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - 2020 г. 

Использование Smart-технологий в 
начальном образовании (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Преподавание в 
младших классах» 

33 15 Начальные 

классы 

17 Маршанина 
Екатерина 
Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Бакалавр Филология - - 2019 год 

Подготовка учащихся к аттестации 

в форме итогового собеседования. 

2020 год 

Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся. 
Проектирование и анализ 
современного урока в 
соответствии с ФГОС 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта 
Образование на региональном 
уровне (в сфере общего 
образования) 

8 8 Русский язык, 

литература 

18 Мусиенко Анна 
Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое. 

Губернский 

колледж 

г.Сызрани,2020 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

- - 2020 г. Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта Образования на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования) 

0 0 Начальные 

классы 

19 Мязитова 
Анастасия 
Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое. 

Губернский 

колледж 

г.Сызрани 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

  2018 год 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Формирование читательской 

компетентности младшего 

2 2 Начальные 

классы 



школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности. 

Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе. 

2020 г. 

Повышение квалификации 

классных руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, проводящих занятия 

по курсу ОБЖ 

20 Пухлякова Вера 
Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В. Куйбышева, 

1989год 

Учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - 2018 год 

Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования) 
Реализация системно-
деятельностного подхода к 
обучению в начальной школе. 
Система критериального текущего 

и итогового оценивания 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

начальной школе. 

32 32 Начальные 

классы 

21 Сидорова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель 

биологии 
Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1972 год 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 
- - 2017 год 

Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 
Организация педагогического 
сопровождения ученического 
исследования в образовательном 
учреждении. 
Формирование универсальных 
учебных действий у учащихся 
основной школы в учебной 
деятельности. 
2020 год 

Проектирование учебного занятия 
как элемента образовательного 
процесса на основе современных  
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 
Методические особенности 
преподавания биологии на 

46 46 Биология, 

география 



углубленном уровне в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 

22 Суханова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 

год, 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 
- - 2017 год 

Основы проектирования 
образовательных программ по 
физической культуре для 
обучающихся 5-9 классов 
образовательных учреждений, 
отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной 
медицинской группе «А». 
Проектирование личностного и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 
Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 
2020 год 
Проектирование урока по 
физической культуре для 
обучающихся с ОВЗ с учетом 
возрастных физиологических и 
психологических особенностей. 
Планирование и организация 
современного урока по 
физической культуре для 
слушателей, относящихся к 
разным медицинским группам 

26 26 Физическая 

культура 

23 Урядова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 
педагогическое; 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Тольяттинский 

государственный 

университет» 2006 

год. 

 

педагог- 

психолог 

Психология - - 2018 год 

Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования). 
Реализация системно-
деятельностного подхода к 
обучению в начальной школе. 
Система критериального текущего 
и итогового оценивания 
достижения планируемых 
образовательных результатов в 
начальной школе. 
2019 год 

23 17 Начальные 

классы 



Воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной 
личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов 
РФ, исторических и национально-
культурных традиций 

24 Шарунова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

математики  

Высшее 
профессиональное 
педагогическое 
Самарский 
педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева 1994 

 

учитель 

математики

 и 

информатики 

Математика и 

информатика 
- - 2019 год 

Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО. 

Средства повышения уровня 

финансовой грамотности 

школьников в ходе решения 

текстовых задач экономического 

содержания. 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 
образования). 
Организация оценки чебных 
достижений обучающихся и 
результатов освоения основной 
образовательной программы 

 

 
26 

 

 
26 

Математика 

25 Шепелева 
Людмила 
Васильев

на 

Учитель 
истории и 

обществознания 

Высшее 
профессиональное 
педагогическое 
Самарский 
педагогический 
университет,1995г 

Учитель 

истории и 

социальн

о- 

политиче

ских 

дисциплин 

История - - 2018 год 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Конструирование учебных заданий 

по обществознанию для 

повышения финансовой 

грамотности учащихся. 

2020 год 

Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО . 

Технология проектирования 

программы деятельности 

классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС ОО. 

20 20 История 
Обществознание 
Экономика 

Право 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 



Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

Образование на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) 

26 Шепелев Павел 
Александрович 

Учитель 
истории и 

обществознания 

Высшее 
профессиональное 
педагогическое 
Ульяновский 
ордена «Знак 
Почета» 
госпединститут им. 
И.Н. Ульянова 

Учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

История  - - 2017 год 

Конструирование учебных заданий 

по обществознанию при 

подготовке к ЕГЭ. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна . 

2019 год 

Разработка комплекса учебных 

заданий для учащихся по 

изучению «трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-

культурном стандарте по 

отечественной истории, на 

углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО . 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) . 

2020 год 

Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций 

 

35 17 История 
Обществознание 
 

 

 
 


