
 
 

 

             

Информация о персональном составе педагогических работников 
 

№ 

п/

п 

Виды образования, 

уровни 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессиональног

о образования), 

подвиды 

дополнительного 

образования
1
 

 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогически

х работников) 

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) и 

квалификация по 

документу об 

образовании и (или) 

квалификации 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационна

я категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательной 

организации  

Информация о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

Стаж 

педагоги

-ческой 

работы 

 (полных 

лет) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Начальное общее 

образование 

Климанова 

Ольга 

Викторовна 

высшее. 

Ульяновский орден 

«Знак почета» им. 

И.Н. Ульянова 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

технология, 

физическая 

культура, 

изобразительное 

искусство 

нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Современный 

урок в условиях 

реализации 

ФГОС»  

с 11.11.2019г.-

22.11.2019г. 

30 лет 30 лет 

Походеева 

Елена 

Андреевна 

среднее 

профессиональное 

образование. 

ГБПОУ СО 

«Губернский 

колледж г. Сызрани» 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Обучение 

написанию 

1 год 1 год 
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по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

 

технология, 

физическая 

культура, 

изобразительное 

искусство 

сочинений , 

изложений в 

начальной школе» 

с 11.03.2019г.-по 

20.03.2019г.  

 

Макеева Нина 

Александровна 

высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

технология, 

физическая 

культура, 

изобразительное 

искусство 

нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

программ 

жизнедеятельности 

летнего лагеря на 

основе системно-

деятельностного 

подхода»  

с 10.05.2016г.-

14.05.2016г. 

 

5 лет 5 лет 

Царегородцева 

Анастасия 

Анатольевна 

высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

технология, 

физическая 

культура, 

изобразительное 

искусство 

нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

с 05.02.2020г.-

06.02.2020г.  

 

9 лет 9 лет 
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2. Основное общее 

образование 

Артемкина 

Ольга 

Александровна 

высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Изобразительное 

искусство и 

черчение. 

Учитель 

изобразительного 

искусства. 

учитель 

изобразительног

о искусства 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

музыка, 

информатика, 

основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России, черчение, 

основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Осуществление 

объективной 

оценки знаний 

обучающихся на 

основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 

детей» 

С 03.06.2019-

22.01.2020 

 

 

 

 

23 года 23 года 

  Артемова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

История 

Учитель истории 

Квалификация 

«Учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательно

й школы» 

учитель истории История России. 

Всеобщая история, 

обществознание, 

история 

Самарского края, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Разработка 

комплекса 

учебных заданий 

для учащихся по 

изучению 

«трудных 

вопросов» 

сформулированны

х в Историко-

культурном 

стандарте по 

отечественной 

32 года 32 года 
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истории, на 

углубленном 

уровне в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО»  

с 27.01.2020г.-

31.01.2020г. 

 

  Бараева 

Екатерина 

Игоревна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГБУ СПО 

«Губернский 

колледж г. Сызрани» 

Квалификация 

«Учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательно

й школы» 

 

 

учитель 

английского 

языка 

английский язык нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования )» 

с 01.04.2019г-

11.04.2019г. 

11 лет 11лет 

  Ионова 

Светлана 

Александровна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет 

Филология 

 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык, 

литература 

нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

внутренней 

системы оценки 

качества общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 

03.06.2019-

22.01.2020 

22 года, 

6 

месяце

в 

22 года 

  Виноградова Высшее. учитель физики математика, нет нет 23 года 23 года 
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Татьяна 

Владимировна 

Ульяновский орден 

«Знак почета» им. 

И.Н. Ульянова 

Квалификация 

«учитель физики и 

информатики» 

физика 

  Кеваева Анна 

Петровна 

Калужский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Э. 

Циолковского 

Квалификация 

«учитель географии 

и биологии средней 

школы» 

учитель 

биологии 

биология, 

география, химия 

нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе  

«Формирование 

биологической 

грамотности у 

обучающихся в 

свете требований 

ФГОС средней и 

основной школы» 

с 10.02.2020г.-

14.02.2020г. 

13 лет 11 лет 

2. Основное среднее 

образование 

Артемкина 

Ольга 

Александровна 

Высшее. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Изобразительное 

искусство и 

черчение. 

Учитель 

изобразительного 

искусства. 

учитель 

изобразительног

о искусства 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

музыка, 

информатика, 

основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России, черчение, 

основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Осуществление 

объективной 

оценки знаний 

обучающихся на 

основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 

детей» 

с 03.06.2019г.-

22.01.2020г. 

 

23 года 23 года 
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Артемова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

История 

Учитель истории 

Квалификация 

«Учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательно

й школы» 

 

учитель истории обществознание 

(включая 

экономику и 

право), история 

нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Разработка 

комплекса 

учебных заданий 

для учащихся по 

изучению 

«трудных 

вопросов» 

сформулированны

х в Историко-

культурном 

стандарте по 

отечественной 

истории, на 

углубленном 

уровне в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО»  

с27.01.2020г.-

31.01.2020г. 

 

32 года 32 года 

Бараева 

Екатерина 

Игоревна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГБУ СПО 

«Губернский 

колледж г. Сызрани» 

Квалификация 

«Учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательно

й школы» 

учитель 

английского 

языка 

английский язык нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

11 лет 11лет 
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образования )» 

с 01.04.2019г-

11.04.2019г. 

Ионова 

Светлана 

Александровна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет 

Филология 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык, 

литература 

нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

внутренней 

системы оценки 

качества общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 

с 03.06.2019г.-

22.01.2020г. 

22 года, 

6 

месяце

в 

22 года 

Виноградова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее. 

Ульяновский орден 

«Знак почета» им. 

И.Н. Ульянова 

Квалификация 

«учитель физики и 

информатики» 

учитель физики математика, 

физика,  

астрономия 

нет нет 23 года 23 года 

Кеваева Анна 

Петровна 

Калужский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Э. 

Циолковского 

Квалификация 

«учитель географии 

и биологии средней 

школы» 

учитель 

биологии 

биология, 

география, химия 

нет Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе  

«Формирование 

биологической 

грамотности у 

обучающихся в 

свете требований 

ФГОС средней и 

основной школы» 

с 10.02.2020г.-

14.02.2020г. 

13 лет 11 лет 

 

                 Директор ГБОУ СОШ № 9 г. Сызрани                                              Л.В. Просвирнина 
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