
О персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

2022-2023 уч. год. 

 

 
№ п\п Фамилия, имя, 

отчество ( при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемы 

е учебные 

предметы , 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 
(уровни) 

профессиональн 

ого образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и ( 

или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 
квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние три 

года) 

Сведения о 

профессиональн 

ой 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальност 

и 

1. Зубова Лариса 

Дмитриевна 

Директор 

школы 
Внеуроч 
ная 

деятельность 

Высшее 

профессиона 

льное 

педагогическое. 

ГОУ ВПО 

«Ульяновский 

государствен 

ный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова» 

учитель 

начальных 

классов. 

- - По ИО чеку, 
СИПКРО, 126ч., 

2019г. 

«Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации», 

РАНХИГС, 36ч , 

2020 г. 

Профессиональна 

я переподготовка 

«Менеджмент в 

сфере 

образования», 

ГОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

Наяновой, 2013г., 

504 ч. 

28 лет 28 лет по пед. 

специальност 

и 

в должности 

директора - 

8 лет 

2. Антипова 

Наталья 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

УВР 
 

учитель 

физики 

Физика 
Астрономия 

Высшее 

профессиона 

льное 

педагогическое. 

Самарский 

политехниче 

ский 

институтимени 
В.В. Куйбышева, 

инженер-электрик 

- - По ИО чеку, 

СИПКРО, 126ч., 

2019 г. 

ИО чек, 

СИПКРО, 126 ч., 

2020г 

«Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации», 

РАНХИГС, 36ч , 

2020 г. 

«Менеджмент в 

образовании» с 

2014 г. 

 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физики и 

астрономии», 

2019 г. 

37 лет 26 лет по пед. 

специальност 

и в 

должности 

зам. 

директора – 

8 лет 



3. Мельникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Внеурочная 
деятельность 

Среднее 
профессиона 
льное 

педагогическое. 

Педагогическое 

училище 

Башкирской 

АССР 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

- - По ИО чеку, 
СИПКРО, 126ч., 

2019г. 

«Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации», 

РАНХИГС, 36ч , 

2020г. 

«Менеджмент в 

сфере 

образования», 

2012 г., 504 ч. 

33 года 33 года по пед. 
специальност 
и 
в должности 
зам. 
директора – 20 
лет 

4. Аббясова 
Алсу 
Абдрахманов 

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 
классы 

Среднее 
профессиона 
льное 

педагогическое. 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани 

(социально- 

педагогический 

профиль) 

Учитель начальных 

классов 

- - ИО чек, ГАУ ДПО 
СО ИРО, 90 ч., 
2021г. 

 21 лет 21 лет 

5. Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна 

Учитель 
химии 

Химия 
Биология 

Высшее 
профессиона 
льное 

педагогическое. 

Самарский 

государствен 

ный 

социально- 

педагогический 
университет 

магистр по 

направлению 
подготовки 
«Педагогическое 
образование» 

- - ИО чек, СИПКРО, 
126 ч., 2019г. 

 20 лет 8 лет 

6. Витухина 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Среднее 
профессиона 
льное 

- - ИО чек, СИПКРО, 90 
ч., 2020г. 

«Теория и методика 

преподавания 

биологии», 

2019 г. 

43 год 43 год 



    педагогическое. 

Сызранское 
педагогическое 

училище 

Учитель труда и 

черчения 

      



           

7. Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 
Русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

Высшее 
профессиона 
льное 
педагогическое. 
Ульяновский 
ордена 

«Знак 

почета» 

государственный 

институт имени 

И.Н. 
Ульянова 
квалификация – 
учитель русского 
языка и 
литературы 

- - ИО чек, СИПКРО, 
126 ч., 2019г. 

 27 год 27 год 

8. Гусева 

Галина 

Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Среднее 
профессиона 
льное 

педагогическое. 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

- - ИО чек, СИПКРО, 
126 ч., 2020г. 

 35 лет 35 лет 



9. Деревнина 
Ирина 

Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Высшее 
профессиона 
льное 

педагогическое. 
Ульяновский 
государственный 
педагогически й 

университет 
имени И.Н. 
Ульянова 
квалификация- 
учитель 
начальных 
классов 

- - ИО чек, СИПКРО, 
126 ч., 2019г. 

 Профессиона 
льная 

переподготов 

ка по 

программе 

«Педагогичес 

кое 

образование: 

теория и 

22 года 22 года 



           

10. Елизарова 
Татьяна 
Анатольевна 

Учитель 
географии 

Алгебра 
Геометрия 
География 

ГБОУ СПО 
«Губернский 
колледж г. 
Сызрани» 

квалификация – 

учитель 

математики 

основной 

общеобразовате 

льной школы. 

- - ИО чек, СИПКРО, 
126 ч., 2019г. 

«Теория и 
методика 
преподавания 

географии». 2015 

Квалификация 

учитель географии 

12 лет 5 лет 

11. Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 
математики 

Алгебра 
Геометрия 

Высшее 
профессиона 
льное 

педагогическое. 

Куйбышевский 

государствен 

ный 

университет 

квалификация- 

- -  ИО чек, 
СИПКРО, 126 

ч., 2020г. 

 36 лет 29 лет 



    учитель 
математики, 
информатики 

и 
вычислительн 
ой техники . 
1998г. 

      

12. Клѐвина 
Ольга 

Васильевна 

. 

Учитель 
математики 

Алгебра 
Геометрия 
Физика 

Высшее 
профессиона 
льное 

педагогическое. 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государстве 

нный 

педагогичес 

кий 
университет 
квалификация- 
учитель 
математики 

- - ИО чек, СИПКРО, 
126 ч., 2020г. 

«Теория и методика 

преподавания 

физики», 

2019 г. 

21 лет 21 лет 

13. Козырева 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 
ОДНКНР 

ОДНКНРОПК Высшее 
Куйбышевский 
государственный 
институт 
культуры 
квалификация- 
культпросвет 
работник высшей 
квалификации 
анизатор- 
методист 
клубной работы. 

- - ИО чек, СИПКРО, 126 

ч., 2019г 

«Теория и методика 

преподавания основ 

православной 

культуры», 

2019 г. 

42 год 27 лет 



14. Кольчугина 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 
музыки 

Музыка Среднее 

профессиона 

льное 
педагогическое. 
Музыкальное 
училище г. 
Сызрани 
квалификация- 
народные 
инструменты 
(баян) 

- - ИО чек, СИПКРО, 
126 ч., 2019 г. 

 40 лет 39 лет 



           

15. Коцелко 

Рушанья 

Мазагитовна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский 
Язык 

Литература 

Высшее 

профессиона 

льное 

педагогическое. 

Казанский 

государствен 

ный 

педагогический 

институт 

квалификация- 

учитель 

русского языка 

и 

литературы 

- - ИО чек, СИПКРО, 
112 ч. 2019 г 
54 ч., 2020г. 

 49 лет 44 года 

16. Моисеева 
Марина 

Вениаминовна 

Учитель 
информатик 
и 

Алгебра 
Геометрия 
Информатика 

Высшее 
профессиона 
льное 

педагогическое. 
Куйбышевский 

педагогический 

институт имени 
В.В. Куйбышева 

квалификация- 
учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

- - ИО чек, СИПКРО, 
90 ч.. 2019г. 
154 ч.,2020г 

«Теория и методика 

преподавания 

информатики», 

2019 г. 

33 года 32 год 

17. Канюшева 

Алия 

Харисовна 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Среднее 
профессиона 
льное 

педагогическое 

ГАОУ СПО 

«Тольяттинский 

социально- 

педагогический 

колледж г. 

Тольятти 

Самарской 

области 

- - -  0 0 



    Квалификация- 
Учитель 
физической 
культуры с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
спортивной 
тренировки 

      

18. Назаренко 

Антонина 

Викторов на 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

Куйбышевский 
государственный 
университетпо 
специально 

сти. 

Квалификация 

- 

Филолог. 

Преподавател 

Переводчик 

  ИО чек, СИПКРО, 72 

ч., 2019г. 

 41 лет 41 лет 

19. Мусина 

Алена 

Игоревна 

Учитель 
физическ 
ой 
культуры 

Физическая 

культура  

Среднее 

профессиона 

льное 

педагогическое. 

ГБПОУ 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 

Квалификация- 

педагог 

дополнитель ного 

образования в 

области 
физкультурно- 

оздоровительной 
деятельности 

- - -  0 лет 0 лет 



20. Романова 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

Среднее 
профессиона 
льное 

педагогическое. 

Сызранское 
педагогическое 
Училище 
Квалификация- 
учитель 
начальных 
классов 

- -  ИО чек, 
СИПКРО, 54 

ч., 2019г. 

 45 лет 45 лет 

21. Русанова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
истории и 
обществозн 
ания 

История 
Обществозна 
ние 

Высшее 
профессиона 
льное 

педагогическое. 
Самарский 

государствен 

ный 

Университет 

Квалификация- 

Преподаватель 

истории 

- - ИО чек, СИПКРО, 
72 ч. 2019 г. 
54 ч., 2020г. 

 41 лет 20 лет 



           

22. Ручина 

Людмила 

Вениаминовна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
Литература 

Высшее 
профессиона 
льное 

педагогическое. 

Саратовский 

государствен 

ный 

педагогичес 

кий институт 

имени К.А. 

Федина 

квалификация- 

учитель 

русского языка 

и 

литературы 

средней школы 

- - ИО чек, СИПКРО, 

90 ч., 2020г. 
 42 года 42 года 

23. Серова Олеся 
Геннадьевна 

Учитель 
технологии 

Начальные 
классы 

Среднее 
профессиона 
льное. 

Губернский 

колледж 

г.Сызрани 

Квалификация 

- учитель 

начальных 

классов, 
воспитатель 

- - ИО чек, СИПКРО, 90 
ч., 2020г. 

 15 лет 8 лет 



    детей 
дошкольного 

возраста 

      



           

24. Тарасова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиона 
льное 

педагогическое. 
Марыйское 

педагогическое 

училище 

имени Х. 

Деряева 
квалификац 
ия- учитель 
начальных 
классов 

- - ИО чек, СИПКРО, 
72 ч., 2019г. 

 24 года 24 года 

25. Шишкова 
Алена 

Вячеславов на 

Учитель 
технологии 

Технология 
ИЗО 

Высшее 
профессиона 
льное 

педагогическое. 

ГОУ ВПО 

Тольяттинский 

государствен 

ный 

университет 

квалификация- 

учитель 

технологии и 

предпринимат 

ельства 

- - ИО чек, СИПКРО, 
90 ч., 2020г. 

 18 лет 4 года 

26. Юсупова 
Лариса 

Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

Среднее 
профессиона 

льное 

Сызранское 
педагогическое 
училище 

Квалификация- 
учитель 

начальных 
классов 

- - ИО чек, СИПКРО, 
54 ч., 2020г. 

 35 лет 33 года 



 


