
Основные сведения о кадрах:

№ Ф.И.О. 
работника

Преподаваемы
е дисциплины

Занимаемая

 должность

Уровень 
образования, 

наименование 
направления 
подготовки 

(специальности)

Квалификационная 
категория, 

Общий стаж 
работы/ стаж 

работы по 
специальности

Ученая 
спепень/
ученое 
звание

Данные о повышении 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовке

Награды, 
звание

1. Зубова 
Лариса 
Дмитриевна 

Внеурочная 
деятельность,
ОДНКН

директор Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионально
го  образования 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет 
имени  И.  М. 
Ульянова». 
Педагогика   и 
методика 
начального 
образования. 
Учитель 
начальных 
классов., 

- 22г.4мес./
22г.4 мес.

нет Управление 
образовательным 

учреждением, 2009г.
Обеспечение 
прозрачности 
деятельности 

образовательного 
учреждения, с 
12.12.202г. По 
22.12.2012г.

История 
традиционных 

религий, с 28.11.2011г. 
по 9.12.2011г.

Правовое 
регулирование 

деятельности ОУ. 
Разработка уставов и 

локальных 
нормативных актов в 

соответствии с ФЗ 
«Об образовании в 

РФ», 2014г.
Политический 

менеджер 27.03.2013г. 
по 24.12.02013г. 
ИОЧ  №18162 от 

05.05.2014г.
Контрактная система в 

сфере закупок 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных и 

Нагрудный 
знак в области 
  образования 
  Российской 
Федерации
  «Почетный 
работник 
   общего 
образования 
  Российской 
  Федерации». 

2000.



муниципальных 
нужд», 222-КСОД/80 

от 23.03.2015г. 

2. Столярова 
Наталья 
Геннадьевна 

алгебра, 
геометрия, 
информатика 
и  ИКТ,  ОПД, 
ИГЗ  (по 
математике)
(совмещение) 

заместител
ь директора 
по УВР

Тольяттинский 
государственный 
педагогический 
университет. 
Педагогика  и 
психология. 
Педагог 
психолог., 2004

- 7л.1мес.
7л.1мес.

нет Менеджмент  в 
образовании, 2013г, 
ФГОС  основного 
общего  образования 
Реализация  ФГОС 
ООО  на  уроках 
различных 
направленностей,  с 
17.09.2012г.  По 
28.09.2012г.
Современные 
технологии первичной 
профилактики 
наркомании  и  ВИЧ-
инфекции  в 
образовательной среде 
в  контексте 
требований  ФГОС,  с 
22.10.2012г.  По 
03.11.2012г.
Руководители  занятий 
с  группами 
работающего 
населения по ГО и ЧС 
в  организациях, 
удостоверение  №ВГ 
ХГ 054 от 05/02/2015г.
ИОЧ  №5304  от 
15.01.2013г. 

-

3. Алексеева 
Людмила 
Викторовна 

физическая 
культура, 
технология 

учитель 
физической 
культуры

Ульяновский 
педагогический 
университет  им. 
И. Н. Ульянова. 
Физическая 
культура. Учитель 
физической 

- 19 л. 6 мес.  /
19 л. 6 мес. 

нет Методическая 
подготовка  учителя  к 
реализации  ФГОС 
основного  общего 
образования,  с 
01.08.2013г.  По 
30.08.2013г.



культуры, 1998г. ИОЧ  №18971  от 
11.02.2013г.

4. Зиновьева 
Юлия 
Витальевна

учитель 
начальных 
классов

учитель 
начальных 
классов

ГБОУ СПО 
«Губернский 
колледж г. 
Сызрани» , 
учитель 
начальных 
классов с 
допольнительной 
подготовкой в 
области 
психологии. 
Преподавание в 
начальных 
классах, 2014г.

- 5 мес./5 мес. нет Особенности 
организации 

образовательного 
процесса в условиях 

введения ФГОС 
начального общего 

образования, 2014г. с 
01.06.2014г. по 

30.06.2014г. 

-

5. Иванова Зоя 
Павловна

история, 
обществознан
ие,  ОПД, 
литература, 
внеурочная 
деятельность

учитель 
истории  и 
обществозн
ания 

Куйбышевский 
педагогический 
институт  имени 
В.В.  Куйбышева. 
Русский  язык  и 
литература. 
Учитель  русского 
языка  и 
литературы 
средней школы.

Первая, 2014г. 35г. 4 мес/
35г. 4 мес

нет ФГОС  ООО: 
проектирование 
образовательного 
процесса по истории и 
обществознанию,   с 
24.09.2012г.  по 
16.11.2012г. 
ИОЧ № от 2011г.

6. Колокольце
ва  Ольга 
Петровна

учитель 
начальных 
классов

учитель 
начальных 
классов

Сызранское 
педагогическое 
училище. 
Преподавание  в 
начальных 
классах 
общеобразователь
ной  школы. 
Учитель 
начальных 
классов,  старший 
пионервожатый.

Первая, 2013г. 30 л.  4  мес.  /
30 л. 4 мес. 

нет Педагогические 
технологии 
достижения 
планируемых 
образовательных 
результатов  в  аспекте 
требований  ФГОС,  с 
31.03.  2014г.  по 
12.04.2014г.

Формирование  УУД 
учащихся  начальной 
школы  в  условиях 
введения  ФГОС,  с 

Благодарност
ь  главы 
администрац
ии  г.о. 
Сызрань, 
2014г.
Благодарстве
нное  письмо 
губернатора 
Самарской 
области, 
2014г.



01.04.2013г.  по 
30.04.2013г.
ИОЧ  №2750  от 
24.01.2012г.
Основы  православной 
культуры.  Духовные 
ценности православия, 
2012г.

7. Логунова 
Ольга 
Николаевна

учитель 
начальных 
классов

учитель 
начальных 
классов

Пензенский 
государственный 
педагогический 
институт им. В. Г. 
Белинского. 
Педагогика  и 
методика 
начального 
обучения. 
Учитель 
начальных 
классов.

- 20 л. 7 мес./
20 л. 7 мес. 

нет Содержание  и 
методика 
преподавания  курса 
ОРКСЭ,.  с 
17.03.2014г.  по 
29.03.2014.г.
Особенности 
организации 
образовательного 
процесса  в  условиях 
введения  ФГОС 
начального  общего 
образования,   с 
02.12.2013г.  по 
31.12.2013г.
ИОЧ  №8518  от 
20.10.2014г. 

-

8 Петрайтис 
Ольга 
Изасовна

учитель 
начальных 
классов

учитель 
начальных 
классов

Аркалыкское 
педагогическое 
училище,  учитель 
начальных 
классов

- 25лет/7 лет нет Организация учебного 
процесса  для 
достижения 
результатов  освоения 
ООП  учащимися, 
имеющими  трудности 
в  обучении,  с 
12.05.2014г.  по 
17.05.2014г.
Формирование  УУД 
учащихся  начальной 
школы  в  условиях 
введения  ФГОС,  с 

-



01.04.2013г.  по 
30.04.2013г.

9 Водянова 
Фания 
Вазыховна 
(внешний 
совместител
ь)

биология, 
химия

учитель 
биологии  и 
химии

Ульяновский 
орден  «Знак 
Почета» 
госпединститут 
им.  И.  Н. 
Ульянова, 
учитель 
географии

Первая, 2014 нет Актуальные  вопросы 
преподавания 
естественнонаучных 
дисциплин в условиях 
введения  ФГОС 
основного  общего 
образования, 2012г.
Проектирование 
образовательного 
процесса по  биологии 
в  контексте  ФГОС 
ООО»,  с  19.08.2013г. 
по 27.09.2013г. 

-

10 Сидорова 
Таисия 
Александро
вна

русский  язык 
и  литература, 
внеурочная 
деятельность, 
ИГЗ

учитель 
русского 
языка  и 
литературы 

Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт  им.  И. 
Н.  Ульянова. 
Русский  язык  и 
литература. 
Учитель  русского 
языка  и 
литературы 
средней школы.

- 36  л.  3  мес. 
1-/36 л. 3 мес. 
-

нет ИОЧ  №8187  от 
22.09.2014г.
ФГОС  ООО: 
проектирование 
образовательного 
процесса  по  русскому 
языку»,  с  17.09.2012г. 
по 16.11.2012г. 

Грамота 
Министерств

а 
образовании 

и науки 
Самарской 

области, 2008

11 Штырева 
Галина 
Александро
вна

география, 
ИЗО,  музыка, 
ППУ 
(предподготов
ка), 
краеведческий 
курс, 
внеурочная 
деятельность

учитель 
географии 

Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт  им.  И. 
Н.  Ульянова. 
География. 
учитель 
географии 
средней школы.

- 34 г. 2 мес. 26 
дн./34  г.  2 
мес. 26 дн.

нет ИОЧ  №18113  от 
21.04.2014г.,
Методическая 
подготовка  учителя  к 
реализации  ФГОС 
основного  общего 
образования,   с 
6.05.2013г  по 
17.06.2013г.

Грамота 
Министерств

а 
образовании 

и науки 
Самарской 

области, 2008

12 Лещанова 
Татьяна 
Васьльевна 

Математика, 
геометрия, 
физика, 
внеурочная 
деятельность , 

учитель 
математики

Ульяновский 
орден  «Знак 
Почета» 
госпединститут 
им.  И.  Н. 

- 30лет/30 л. нет ФГОС  ООО: 
проектирование 
образовательного 
процесса  по 
математике,   с 

-



ИГЗ Ульянова, 
учитель 
математики  и 
физики  средней 
школы, 1982г.

19.09.2012г.  по 
5.12.2012г.

13 Емельянова 
Надежда 
Петровна 
(внешний 
совместител
ь) 

английский 
язык, 
внеурочная 
деятельность 

учитель 
английског
о языка

 ГОУ  ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет», 
историк, 
переводчик

- 5 лет/2года нет Методическая 
подготовка  учителя  к 
реализации  ФГОС,   с 
01.11.2014г.  по 
30.11.2014г.

-

14 Иванова 
Елена 
Александро
вна

- Заведующа
я 
структурны
м 
подразделе
нием 

ГОУ  ВПО 
«Ульяновский 
педагогический 
университет 
им.  И.  Н. 
Ульянова, 
Учитель 
начальных 
классов. 
Педагогика  и 
методика 
начального 
образования, 

Первая, 2014г 20лет/1г нет Менеджмент  в 
образовании , 2013г. 

Почетная 
грамота 

Министерств
а 

образовании 
и науки 

Самарской 
области, 
2010г. 

15 Краснова 
Светлана 
Евгеньевна

Государственно
е 
образовательно
е  учреждение 
высшего 
профессиональ
но  го 
образования 
«Тольяттински
й 
государственны
й университет». 
Педагог- 

- 5лет/3 года нет ИОЧ  №12295  от 
22.12.2013г. 

-



психолог. 
Педагогика  и 
психология., 
2010г 

16 Заславская 
Ирина 
Юрьевна

- воспитател
ь

Сызранское 
педагогическое 
училище. 
Воспитатель 
детского  сада. 
Дошкольное 
воспитание. 
1975г 

- 35лет/35лет нет - -

17 Иванова 
Марина 
Александро
вна

- воспитател
ь

ГБО  СПО 
СППО 
Северный 
педагогический 
колледж. 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
образования. 
Дошкольное 
образование.  , 
2004г. 

7лет/6 мес. нет - -


