
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ ООШ №16 г. Сызрани  

Начальное общее образование 

(по состоянию на 01.03.2022 г.) 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональ

ной подготовке 

(при  наличии) 

Сведения о 

продолжител

ьности 

опыта 

(лет)работы 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1.  Зорина  

Елена 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В декретном 

отпуске 

Высшее. Бакалавр. 

Менеджмент 

 

Среднее 

профессиональное. 

Преподавание в начальных 

классах. Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики 

нет нет КПК «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации», 2020 

КПК «Формирование внутренней 

системы оценки качества общего 

образования в соответствии с ФГОС», 

2020 

КПК «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 2020 

КПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 2019 

ИОЧ «Методика анализа современного 

урока», 2020 

ИОЧ «Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений», 2020 

Переподготовка 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 

профиль 

«Менеджмент в 

образовании», 

2019 

Переподготовка 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 2020 

 

5 лет 

2.  Алексеева 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

Среднее 

профессиональное. 

Преподавание в начальных 

классах. Учитель 

начальных классов 

нет нет КПК «Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций», 2020 

Переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

3 года 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональ

ной подготовке 

(при  наличии) 

Сведения о 

продолжител

ьности 

опыта 

(лет)работы 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

мир 

Технология 

Английский 

язык 

 

ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)», 

2020 

ИОЧ «Технология педагогического 

проектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 2020 

ИОЧ «Работа с семьей по обеспечению 

медиабезопасности детей», 2020 

КПК «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 2019 

КПК «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 2019 

детей и 

взрослых», 2021 

 

3.  Данилина 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель В декретном 

отпуске 

Среднее 

профессиональное. 

Преподавание в начальных 

классах. Учитель 

начальных классов 

нет нет КПК «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 2019 

КПК «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 2019 

ИОЧ «Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

2018 

ИОЧ «Коррекция неуспеваемости 

 3 года 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональ

ной подготовке 

(при  наличии) 

Сведения о 

продолжител

ьности 

опыта 

(лет)работы 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

учащихся начальной школы с задержкой 

психического развития в условиях 

инклюзивного образования», 2018 

4.  Емелина 

Любовь 

Ивановна 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Высшее. Математика. 

Учитель математики 

 

Среднее 

профессиональное. 

Преподавание в начальных 

классах. Учитель 

начальных классов 

нет нет КПК «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 2019 

КПК «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 2019 

ИОЧ «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся», 2018 

ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне, 

2018 

 43 года 

5.  Мазанова 

Ольга 

Николевна 

Учитель Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Среднее 

профессиональное. 

Хоровое дирижирование. 

Дирижер хора, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе 

нет нет ИОЧ «Содержание и формы 

просветительской работы с родителями 

по освоению традиционных семейных 

ценностей», 2020  

ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

Образование на региональном уровне (в 

сфере общего образования), 2020  

 КПК «Организация деятельности 

 30 лет 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональ

ной подготовке 

(при  наличии) 

Сведения о 

продолжител

ьности 

опыта 

(лет)работы 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

педагогических работников по классному 

руководству», 2020 г 

КПК «Воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций», 

2019  

КПК «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 2019  

КПК «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 2019  

КПК «Основы православной культуры», 

2018  

6.  Мехова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее. Психология. 

Педагог-психолог 

 

Среднее 

профессиональное. 

Дошкольное воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

нет нет Переподготовка «Физическая культура и 

спорт: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 2016 

ИОЧ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

Образование на региональном уровне (в 

сфере общего образования)», 2020 

ИОЧ «Традиционные народные игры – 

основа психологического и физического 

здоровья детей и подростков (подвижные 

и интеллектуальные игры дома и на 

воздухе)», 2020 

 25 лет 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональ

ной подготовке 

(при  наличии) 

Сведения о 

продолжител

ьности 

опыта 

(лет)работы 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

ИОЧ «Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2020 

КПК «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 2020 

КПК «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 2019 

КПК «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 2019 

7.  Рубизова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Высшее. Педагогика и 

методика начального 

обучения. Учитель 

начальных классов 

нет нет Переподготовка «Организация 

деятельности логопеда в образовательной 

организации», 2020 

КПК «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 2019 

 

 29 лет 
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