
«Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ с. Белозерки 

Гарькин Ю.Е.________________ 

01.09.2020 г. 

Кадровый состав ГБОУСОШ с. Белозерки  
 

ФИО Занимаяд

олжность 

Преподаваемые

дисциплины 

Ученая

степень 

Учёное

звание 

Уровень образования. 

Наименование направления 

подготовки и 

специальности 

Квалификаци-

онная 

категория 

Тема и сроки 

последнего 

повышения 

квалификации 

Общий 

стаж/Стаж 

работы по 

специальности 

Иное* 

Гарькин Юрий 

Евгеньевич 

Директор Физическая

культура 

нет нет Уровеньобразования -высшее. 

Самарскийгосударственный 

педагогическийуниверситет,учительфи

зическойкультуры 

соответствие ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14 

ч. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 ч. 

25/11  

Орлова 

Светлана 

Витальевна 

Зам. дир. 

по УВР, 

Учитель 

Русский язык. 

Литература 

нет нет Уровень образования- 

высшее. 

Самарский государственный 

педагогический институт по 

специальности филолог 

1категория 24.02-30.03.2020 г. 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования» 36 ч. 

«Оценивание ответов 

по заданиям 

всероссийских 

проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 

классы» 

26л 3м  



Дубкова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 
Учительна

чальныхкл

ассов 

нет нет Уровень образования - 

высшее.Самарский 

государственныйпедагогическийуниве

рситет, 

квалификация — учитель 

начальныхклассов,поспециальности"П

едагогикаиметодиканачальногообразов

ания" 

1 категория ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 

14 ч. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 ч. 

15.02-19.02.2020 г. 

СИПКРО 36 ч. 

«Проектирование 

уровневых учебных 

заданий для оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

процессе 

формирования 

финансовой 

грамотности» 

24  

Артамонова 

Ольга 

Александровна 

Учитель Русский 

язык.Литера

тура 

нет нет Уровень образования -

высшее. 

Куйбышевскийпедагогич

ескийинститут, 

квалификация—учительрусского 

языкаилитературы,поспециальности 
-русскийязыкилитература. 

соответствие 15.02.-19.02.2021 г. 

СИПКРО 54 ч. 
 «Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
Национальнго 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне ( в сфере 
образования)» 

 40л 5м Почетнаягра

мота 

министерст

ваобразован

ияРФ 

          

Афанасьева 

Нина 

Ивановна 

Учитель Математика нет нет Уровень образования -

высшее.Калининский 

государственныйуниверситет,квалифи

кация—математика. 

Преподаватель, по специальности -

математика 

1 категория 02.11-09.11.19 г. 

ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14 

ч. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 ч. 

42 Почетнаягра

мота 

министерст

ваобразован

ияРФ 



Зайкова

Татьяна

Петровна 

Учитель Учительна

чальныхкл

ассов 

нет нет Уровеньобразования- 

высшее. Самарский 

государственныйпедагогический 

университет,квалификация—

учительистории,поспециальности-

история 

1 категория 02.11-09.11.19 г. 

ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14 

ч. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 ч. 

24  

Иванкова 

Анна Юрьевна 

Учитель Учительна

чальныхкл

ассов 

нет нет Уровеньобразования -высшее. 

Поволжскаягосударственная 

социальнаяакадемия,квалификация—

учительначальныхклассов,русского 

языкаилитературы,поспециальности:"

Педагогикаиметодика начального 

образования с 

дополнительнойспециальностью" 

1 категория 15.02-19.02.2020 г. 

СИПКРО 36 ч. 

«Проектирование 

уровневых учебных 

заданий для оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

процессе 

формирования 

финансовой 

грамотности» 

12л 5м  



Исентаева 

Зарина 

Каиржановна 

Учитель Биология.

География 

нет нет Уровеньобразования- 

высшее.Самарскийгосударственныйпе

дагогический 

университет,квалификация - учитель 

географии ибиологии,по 

специальности- 

география 

1 категория 

 

02.11-09.11.19 г. 

ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14 

ч. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 ч. 

 

12л 7м  

Овчаренко

Любовь 

Петровна 

Учитель Учитель 

начальных

классов 

нет нет Уровень образования – высшее. 

ГОУСПО Кировский педагогический 

колледж по специальности учитель 

начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области информатики 

Современная гуманитарная 

академия."Психология"бакалавриат 

1категория 02.11-09.11.19 г. 

ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14 

ч. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 ч. 

12л10м  

Кутуева

Татьяна

Петровна 

Учитель Учительна

чальныхкл

ассов 

нет нет Уровень образования - средне-

профессиональное.Куйбышевское

педагогическое училище по 

Специальности учитель начальных 

классов 

соответствие 15.02-19.02.2020 г. 

СИПКРО 36 ч. 

«Проектирование 

уровневых учебных 

заданий для оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

процессе 

формирования 

финансовой 

грамотности» 

46 Отлични

кнародно

гопросве

щения 

Азарян 

Марина 

Мартинов

на 

Учитель Английский 

язык 

нет нет Уровень образования- высшее. 

Уральский государственный 

педагогический институт по 

специальности английский и 

немецкий языки 

1 категория 02.11-09.11.19 г. 

ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14 

ч. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 ч. 

24г5м  



Колмычкова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Физическая

культура 

нет нет Уровень образования-

высшее. Малаховский институт 

физическойкультурыпо 

специальностиучительфизическойк

ультуры 

1 категория 02.11-09.11.19 г. 

ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14 

ч. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 

ч. 

51г 9м Почетная

грамотам

инистерс

тва 

образования

РФ 

Лукичев

Николай

Олегович 

Учитель Физическая

культура 

нет нет Уровень образования- 

высшее. Поволжская государственная 

социальная гуманитарная академия 

по специальности физическая 

культура. 

1 категория 16.11.2020-26.11.2020 

г. СИПКРО 54 ч.  

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере общего 

образования)» 
 

5л5м  

Торопов 

Сергей 

Борисович 

Учитель Физика нет нет Уровень образования- 

высшее. Самаркандский 

государственный университет им. А.   

 

 

соответствие 02.11-09.11.19 г. 

ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14 

ч. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 ч. 

 

21/3  

Румянцева

Лариса 

Леонидовна 

Учитель Математика нет нет Уровень образования- 

высшее. Туркменский 

государственный педагогический 

институт, по 

специальности — математика, 

квалификация-учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники. 

1 категория 02.11-09.11.19 г. 

ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14 

ч. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 ч. 

29 Почетнаяграм

отаминистерст

ва 

образования 

РФПочетнаяг

рамота 

министерствао

бразованияСа

марской 

областиПочет



ный 

работник 

общегообразо

ванияРоссийс

кой 

Федерации 

Синельникова

Эльвира 

Юрьевна 

Учитель Химия нет нет Уровень образования- 

высшее. Самарский государственный 

университет по специальности химия 

соответствие 02.11-09.11.19 г. 

ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14 

ч. 
«Профилактика 
суицидального 
поведения 
подростков» 14 ч. 

18/10  

Королева 

Валерия 

Робертовна 

Учитель Английский

язык 

  Уровень образования -высшее. 

Самарский социально-педагогический 

университет 

соответствует 02.11-09.11.19 г. 

ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14 

ч. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 ч. 

2г 6м  

Лазунина

Юлия 

Васильевна 

Учитель Начальные

классы 

нет нет Уровень образования - высшее. 

Самарский государственный 

педагогический университет 

соответствует 
10.02 — 13.03.2020 г. 

. СИПКРО 72 ч. 

«Обучение детей с 

ОВЗ на ступени НОО: 

специфика 

организации учебного 

процесса» 

Гос.задание 

02.11-09.11.19 г. 

ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14  

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 ч. 

14/2,6  



Осипова 

Ирина 

Николаевна 

 Зам. дир. 

по ВР 

Учитель 

Начальные 

классы 

нет нет Уровень образования - высшее. 

Ульяновский педагогический институт 

соответствует 02.11-09.11.19 г. 

ВШДА 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в ОО» 14 

ч. 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 14 ч. 

18.03-25.03 19г. 

СИПКРО  36 ч. 

24г5м  

Поляница 

Наталья 

Сергеевна 

учитель математика нет нет Уровень образования- высшее 

Башкирский государственный 

университет 

 17.02.-17.03.2020 г. . 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век» 108 ч. 

«Педагогические 

методы и средства» 

07.12.-11.12.2020 г. 

СИПКРО 36 ч. 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»  Гос. 

задание 

3г 8м  

Панёньшева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русский язык и 

литература 

нет нет Среднее профессиональное 

образование 

Губернский колледж города 

Похвистнево 

 18.08.2020-20.08.2020 

г. СИПКРО 18 ч. 

«Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)» 

7л7м  

Кузьмина 

Александра 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

  Среднее профессиональное 

образование 

Бугульминское педагогическое 

училище 

  13/6м  



Шуляченко 

Саша 

Улянивна 

учитель история и 

обществозна

ние 

  Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет 

 30.11.-04.12.2020 г. 

СИПКРО 36 ч. 

« Проектирование 

рабочих программ 

предмета «История» 

на углубленном 

уровне в соответствии 

с требованиями 

ФГОС среднего 

общего образования» 

15.02.-19.02.2021 г. 

СИПКРО 54 ч. 

 «Обеспечение 

реализации Стратегии 

Национальнго 

проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

( в сфере образования 

9л 6м/3г 8м  

          

 


