
 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Занимаема 
я       

должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Учѐная 
степен 

ь 

Учѐно 
е    

звани

е 

Образование, 
наименование 

направления 

подготовки 

Квалификационная 
должность 

Стаж 
работ

ы 

по 

специальн

о сти 

Общи 
й стаж 

Повышение 
квалификации 

Професси
о 
нальная 

перепод

готовка 

Дополнитель 
ные сведения 

(награждени я) 

1 Алексеева 

Анастасия  

Дмитриевн

а 

Учитель 

начальны

х классов 

Учитель 

начальных 

классов 

нет не
т 

Среднее-

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области» 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани»  

(специальность 

«преподавание в 

начальных классах) 

Учитель 

начальных 

классов 

2 г 4 мес 2 г 4 

мес 

2013г 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников в 

объеме 351ч. 

Губернский 

колледж 

г.Сызрани 

2015г. 

Преподавание по 

программам 

начального 

общего 

образования 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани 

В объеме 2111ч 

Классное 

руководство  

Губернский 

колледж г. 

Сызрани 

В объеме 462ч. 

2016г. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

в объеме 198 ч. 

Губерский 

нет нет 



колледж 

г.Сызрани 

 

2. Данилина 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Учитель 

начальных 

классов 

нет не
т 

Среднее-

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования  

«Губернский 

колледж г.Сызрани 

(специальность 

«преподавание в 

начальных 

классах») 

Учитель 

начальных 

классов 

1г 4 мес 1г 4 мес 2018г. 

«Коррекция 

неуспеваемости 

учащихся 

начальных 

классов с 

задержкой 

психического 

развития в 

условиях 

инклюзивного 

обучения»,  

 ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 

образования».,  

Технология 

разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС.  

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 

образования» 

- нет 



3. Емелина 
Любовь 

Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Учитель 
начальны х 

классов 

нет не
т 

Зарайское 
педагогическое 

училище Московской 
области 

(специальность 
учитель начальных 

классов) 
 

высшее, 
Коломенский 

педагогический 

институт, 

математика 

Учитель 
математики 

40л.7мес 43г.4
мес 

2011 

«Формирование 

УУД у обуч-ся в 

условиях 

перехода на 

ФГОС» 

В объеме 144ч. 

Самарская 

государственная 

областная 

академия (им. 

Наяновой),  г. 

Самара; 

2015г. 

«Проектирование 

личностного и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 36 часов, 

СИПКРО Самара. 

2016г. 

Проектирование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

духовно-

нравственной 

направленности в 

начальной 

школе. 36 часов, 

СИПКРО Самара. 

2016 г. 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

нет Диплом 
Самарской 
Губернской 

Думы 2006г.,  
Благодарность 
министерства 
образования и 

науки 
Самарской 

области 2016г, 
Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

2016г. 
Почетная 
грамота 

Западного 
управления 

министерства 
образования и 

науки 
Самарской 

области 2018 г. 



политики (в 

сфере общего 

образования). 18 

часов, Самарский 

университет 

2018г 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта 

«Развитие 

образование» на 

региональном 

уровне 18 часов с 

29.11.2018г.-

30.11.2018г. 

Ресурсный центр 

г.о.Сызрань 

Самарской 

области 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

объеме 36 часов 

 



4. Зубкова 
Нина 

Владимиров 

на 

Учитель 
технологи 

и, ИЗО 

Технология, 
ИЗО 

нет не
т 

высшее, 
Пензенский 
государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского, 

немецкий язык 

Учитель 
французского и 

немецкого языка 

38 л.4мес 39л 2011 
ИОЧ 

«Технологические 
основы модульного 
обучения в объеме 
36 ч. 
«Педагогика и 
психология» в 
объеме» 36ч. 
 
2012 
ИОЧ 
«Модернизация 
региональной  
системы 
образования» 36ч. 
«Развитие 
профессион. 
Компетенции 
работников 
образования» 
36 ч. 
 
Самарская 
государственная 

областная 

академия 

(Наяновой), 

01.02.14-28.0214 

Для учителя 

технологии 

нет нет 



5. Кафидова 
Галина 

Михайловна 

Учитель 
истории, 

обществоз 

нания, 

физики, 

ОБЖ 

История, 
общество 

знание, физика 

нет не
т 

высшее, 
Самарский 

политехнический 

институт, инженер 

- электрик 

«Инженер- 
электрик» 

13 л. 28 л. МБУ «Курсы ГО» 
г.о. Сызрань 

02.02.15-

04.02.15г. 

для учителя ОБЖ 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

«Образование 

и педагогика»- 

25.11.14 г., 

Для учителей 

истории 

Ресурсный центр 

г.о. 

Сызрань    

ИОЧ 

13.01.14- 

17.01.14 г. 

Для учителей 

физики 

ГОУ СИПКРО- 

24.02.15-28.02.15 
г. 

Для учителя 

обществознания 

нет Почѐтная 
грамота- 

Западного 

управления 

министерств а         

образования и 

науки 

Самарской 

области 

18.08.15 г., 

Почѐтная грамота 

Думы городского 

округа Сызрань 

2013г. 

Почѐтная 

грамота Главы 

г.о. Сызрань 

2011 г. 

6. Рубизова 
Наталья  
Ивановна 

Учитель 
начальны
х классов 

Учитель 
начальных 
классов 

нет не
т 

Высшее 
профессиональное 

Ульяновский орден 
«Знака почѐта» 

государственный 
педагогический 

институт 
им.И.Н.Ульяновой 

Учитель 
начальных 

классов 

27л.4мес 27л.4
мес 

2016 
Обеспечение 

качества 
современного 
образования-

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политике (в сфере 
общего 

образования) 
18 часов 
СИПКРО 
г.Самара 

2016 
«Учителя 

начальных классов 
общеобразовательн

ых учреждений, 

нет - 



проходящих 
занятия по разделу 

«Окружающий 
мир» «ОБЖ» в 
области ГО и 
защиты от ЧС 
природного и 
техногенного 

характера»  
72ч. 

7. Сулеймано

ва Аделя 

Анатольев

на 

Учитель 

математи

ке 

математика нет не
т 

Высшее 

профессио

нальное, 

ФГБОУ 

ВПО 

«Самарски

й 

государств

енный 

технически

й 

университе

т» г. 

Самара  

Экономика 

и 

управление 

на 

предприят

ии(машино

строение) 

Экономист-

менеджер 

2г 4 мес 2г 
6мес 

2016 

Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов на 

уроках 

исторического и 

естественно-

научного циклов в 

аспекте требований 

ФГОС 

72 часа 

СИПКРО 

г. Самара 

2017 г. 

«Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении». 

СИПКРО 

нет нет 



          Методические 

особенности 

обучения решению 

задач с параметром 

в условиях перехода 

к новым 

образовательным 

стандартам. 

СИПКРО 

  

8. Суркова 

Анна 

Александр

овна 

Учитель 

начальны

х классов 

Учитель 

начальны

х классов 

нет нет Среднее 

профессиональное 

образовании 

Губернский колледж 

г.Сызрани 

Преподава

ние  в 

начальных 

классах 

4мес 4мес 2018 

«Технология  

разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей 

с ОВЗ в соответствии 

с требованиями 

ФГОС» 

СИПКРО 

 г. Самара 

«Коррекция 

неуспеваемости 

учащихся начальных 

классов с задержкой 

психического 

развития в условиях 

инклюзивного 

обучения». 

 ГБУ ДПО СО 

«Центр специального 

образования» 

- - 

9. Мазанова 
Ольга 

Николаевна 

Учитель 
музыки 

Музыка нет нет высшее, Сызранское 
музыкальное училище, 

хоровое дирежирование 

Учитель музыки и 
пения 

29 л.5мес 30л.
5 

мес 

         Самарская 
государственная 

областная академия 

(Наяновой), 01.02.14-

28.0214, ГОУ 

СИПКРО- 17.03.14-

29.03.14 г. 

Учитель музыки 
2016 г. 

«Организация 
педагогического 
сопровождения 
ученического 

исследования в 
образовательном 

«Основы 
правосл

ав ной 

культур

ы» 

27.10.08

- 

07.11.08 г 
 

2012 
«Основы 

религиозн
ых культур 

и 
светсткой 

Почѐтная 
грамота 

Думы г.о. 

Сызрань 

2011 г. 



учреждении». 
СИПКРО 

«Проектирование 
учебного занятия на 
основе современных 

образовательных 
технологий». 

 СИПКРО 
 

«Обеспечение 
качества 

современного 
образования – 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики (в сфере 
общего 

образования)». 
СИПКРО 

этики» 
в объеме 

72ч . 
2018 

«Осно
вы 

правос
лавной 
культу
ры» в 
СИПК

РО 
Самара 
объѐме       

108ч. 

10. Мехова 
Ирина 

Николаевна 

Учитель 
физическо 

й культуры 

Физическ 
ая   

культура 

нет нет высшее, Самарский 
государственный 

педагогический 

университет, 

«Образование и 

педагогика» педагог- 

психолог 

«Педагог- 
психолог» 

26л 29л 2008г. 
«Здоровьесберегающи

й потенциал 
современных 

образовательных 
технологий» в  

САМАРА 
В объеме 72ч. 

 
    ФГБОУ ВПО «Сам 

ГУ» ИОЧ 

24.10.14-21.11.14 г. 

Для учителя 

физической 

культуры 

ГОУ СИПКРО 

20.10.14-21.11.2014г. 

Для учителя 

физической 

культуры 

2016г. 

«Физическая 

культура и 

спорт :теория 

и методика 

преподавания 

в 

нет Почѐтная 
грамота 

Главы 

Администра 

ции 2010 г. 



образователь

ной 

организации» 

МОСКВА 

11. Хамзина 
Нажат 

Мунировна 

Учитель 
русского 

языка и 

литератур 

ы 

Русский 
язык и 

литератур 

а 

нет нет высшее, Елабужский 
государственный 

педагогический 

институт, русский язык 

и татарская литература 

Учитель русского 
языка и 

литературы, 

татарского языка 

и литературы. 

29л.3мес 29л.3
мес. 

2010г. 
«Русский  язык и 

литература» в 
объеме 144ч. 

Институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
раб.образования 

Ульяновск 
2013г. 

 «Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
основного общего 

образования: 
проектирование 

образовательного 
процесса по 

русскому языку» 
В объеме 120ч. 
ЦПО САМАРА 

 
        ГОУ СИПКРО- 

22.09.14-21.11.14 г. 

Для учителя 

русского языка 

 Почетный 
работник 

общего 

образования 

РФ 26.01.01, 

Награда за 

заслуги в 

образовании 
14.10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения об администрации Учреждения 
 

 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 
педагога 

Занимаема 

я       

должность 

Преподаваемы 

е дисциплины 

Учѐная 

степен 

ь 

Учѐно 

е   

звание 

Образовани 

е,       

наименован 

ие     

направлени 

я        

подготовки 

Квалификационна

я должность 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

специал

ьно сти 

Общ 

ий 

стаж 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн ая 

подготовка 

Дополнительны 

е сведения 

(награждения) 

1. Макаров

а 

Любовь 

Николае

вна 

Директор 

ГБОУ 

ООШ№16 

г.Сызрани 

Учитель 

общеобразов

ательной 

организации 

(история) 

нет нет Высшее 

профессио

нальное 

Тольяттинс

кий 

государств

енный 

университе

т 

г.о.Тольятт

и  

Психоло-

педагогиче

ское 

образовани

е 
Государствен

ное 
образователь

ное 
учреждение 

среднего 
профессиона

льного 
образования 
Губернский 
колледж г. 
Сызрани 

«Педагог-
организатор с 
дополнитель

ной 
подготовкой 

«Психоло

го-

педагогическ

ое 

образование

» 

Бакалавр 

1 год 8 лет 2017 год 

«Деятельность 

администрации 

образовательной 

организации при 

включении 

обучающихся с ОВЗ 

и детей – инвалидов 

в образовательное 

пространство», 72 

часа,  ГБУ ДПО 

Самарской области « 

Центр специального 

образования»; 

 

2017 год « 

Проектирование и 

анализ современного 

урока», 16 часов, 

СИПКРО; 

 

2016 год « 

Система 

методической 

работы в школе», 16 

часов, СИПКРО; 

 

2015 год 
«Основные 

направления  

региональной 

образовательной  

 
Самарская 

государственн
ая областная 

академия 
(Наяновой) 

«Менеджмент 
в 

образовании» 
2013-2014г. 
САМАРА 

 
«Педагогичесе 

образование 
учитель 

общеобразоват
ельной 

организации 
(история) 
Волгоград 

2017г. 
 

   

Благодарнос

ть Главы 

Администра

ции 

г.о.Сызрань 

« За 

большой 

вклад в 

организацию 

и 

проведение 

летней 

оздоровител

ьной 

компании в 

2012 году» 

09.2012; 

  Грамота 

Думы 

г.о.Сызрань 

«За 

значительны

е трудовые 

достижения 

в области 

образования

» 27.03.2013; 

  

Благодарстве

нное письмо 

губернатора 



в области 
психологии» 

По 
специальност

и 
Организация 
воспитательн

ой 
деятельности

,2008 
 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования», 72 

часа, СамГУ; 

 

2015 год   « 

Технологии 

управления 

развитием 

образовательного 

учреждения», 36 

часов, ПГСГА; 

 

2015 год « 

Управление 

качеством 

образования на 

основе 

меркетингового и 

проектного 

подходов», 36 часов, 

ПГСГА; 

 

2014 год « 

Менеджмент в 

образовании», 504 

часа, Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой); 

 

2013 год « 

Формирование УУД 

обучающихся на 

уроках истории в 

условиях ФГОС 

ООО», 108 часов, 

Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой); 

 

2012 год  « 

Федеральный 

государственный 

Самарской 

области «За 

активное 

участие в 

избирательн

ой компании 

по выборам 

губернатора 

Самарской 

области в 

2014 году» 

10.2014 г.; 

  

Благодарнос

ть 

Самарской 

Губернской 

Думы « За 

добросовест

ный труд и 

вклад в 

обучение и 

воспитание 

подрастающ

его 

поколения 

Самарской 

области» 

21.06.2016г.;  

  

Благодарстве

нное письмо 

Самарской 

Губернской 

Думы «За 

активную 

работу в 

рамках 

«Областной 

школы 

права», 

распростран

ение 

правовых 

знаний и 

пропаганду 

законопослу



образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации ( 

управленческий 

аспект»», 120 часов, 

ГБОУ ДПО 

специалистов Центр 

профессионального 

образования 

Самарской области; 

 

2012 год  « 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики», 72 часа, 

СИПКРО; 

 

шного 

поведения 

среди 

учащихся 

Самарской 

области» 

10.2016г; 

  Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Самарской 

области « За 

успехи в 

организации 

и 

совершенств

овании 

образователь

ного и 

воспитатель

ного 

процессов в 

свете 

современны

й 

достижений 

науки и в 

связи с 70 – 

летним 

юбилеем 

учреждения»

. 

 



             

2. 
. 

Данилин 

Андрей 

Влдимир

ович 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

география нет нет высшее, 

ГОУ ВПО 

«Поволжск

ая 

государств

енная 

социально- 

гуманитарн

ая 

академия», 

учитель 

географии, 

биологии 

Учитель 

географии 

и биологии 

5л.2 мес 7л.10
мес 

2018 год 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 часов, 

СГСПУ г. Самара; 

2017 год 

«Моделирование 

учебных ситуаций 

как условие 

формирования 

регулятивных 

учебных действий », 

36 часов,  СИПКРО 

г. Самара; 

2014 год 

«Методическая 

подготовка 

учителя к 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»», 

Самарская 

государственная 

областная 

академия (им. 

Наяновой),  г. 

Самара; 

2014 год 
«Экономи

ка и 
управлени

е на 
предприят
ии», НОУ 

ВПО 
«Междун
ародный 
институт 
рынка» г. 
Самара 

- 

 


