
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ №38 г.о.Сызрань 

 
№

 

п/

п 

Ф.И.О. (при 

наличии) 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональ

ного 

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 

квалификаци

и (за 

последние 3 

года) 

Сведения о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) 

подготовки или укрупненной 

группы профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

по программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

программам ординатуры и 

программам ассистентуры-

стажировки, шифр и наименование 

области науки, группы научных 

специальностей, научной 

специальности программы 

(программ) подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых учавствует 

педагогический работник 

1.   Буртаева  

 Ольга                                                                

Владимировна 

 Директор  

 ГБОУ СОШ №                                                        

38  г.о.Сызрань 

математика Высшее, 

Учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку,2020г. 

«Дистанционное 

(электронное) 

обучение в 

общеобразовател

ьной 

организации», 

2021г. 

СИПКРО 

Управление 

образовательным 

учреждением. 

11.05.2012г 

 

29 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

2.  Авдеева  

Любовь 

Александровна 

Учитель Русский язык, 

литература, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

русский язык и 

литература 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательно

му чеку, 2020г. 

ГБУ ДПО ЦПК  

«Моя вселенная 

по имени Русь: 

воспитание 

гармоничного 

развитой и 

социально 

ответственной 

личности на 

основе духовно-

 35 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 



нравственных 

ценностей 

народов РФ, 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций», 

2021г. 

3.  Анохин Антон 

Александрович 

Учитель Информатика Среднее 

профессиональное, 

Преподавание в 

начальных классах 

 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательно

му чеку, 2021г. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Учитель 

математики и 

информатики, 

2021г. 

ГБПОУ ГК 

г.Сызрани 

«Учитель 

истории и 

обществознания

» 2021г 

6 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования, 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

4.  Водянов  

Игорь Федорович 

Учитель География, 

технология, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

Учитель труда и 

черчения. 

Высшее,  

Учитель географии, 

по специальности 

география 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2020г. 

 9 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

5.  Грачева Ольга 

Александровна 

Учитель  Математика Высшее, 

Педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности 

Информатика. 

Вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательно

му чеку, 2021г. 

 1 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

6.  Груцен Виктория 

Васильевна 

Учитель Предметы уровня 

начального 

общего 

образования: 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

Среднее 

профессиональное, 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

Высшее, 

Специальное(дефек

тологическое) 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательно

му чеку, 2021г. 

 7 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 



искусство, 

ОДНКР, 

внеурочная 

деятельность 

образование 

7.  Груцен  

Илья  

Сергеевич 

Учитель Физическая 

культура, ОБЖ, 

внеурочная 

деятельность 

Начальное-

профессиональное. 

Повар-кондитер 

Неоконченное 

высшее, 

Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм, 5 курс 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2019г. 

ГКОУДПО 

«Учебно-

методический 

центр по ГО и ЧС 

самарской 

области», учителя  

ОБЖ. 2020г  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки 

«Луч знаний». 

Учитель  

физической 

культуры 

27.04.2021г.  

 

4 Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа среднего  общего 

образования 

8.  Гуськова  

Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

История России, , 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное,  

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание  в 

начальных классах 

начальных 

Высшее, педагог-

психолог по 

специальности 

Педагогика и                           

психология 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2020г. 

«Дистанционное 

(электронное) 

обучение в 

общеобразовател

ьной 

организации», 

2021г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки 

«Луч знаний». 

Учитель истории. 

26.04.2021г 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компентенций» 

«Менеджмент в 

образовании», 

19.11.2018г. 

Менеджер в 

образовании. 

 

15 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

9.  Жукова Любовь 

Олеговна 

Учитель Предметы  уровня 

начального 

общего 

образования: 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

ОРКСЭ, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное, 

 Учитель 

начальных  классов 

По специальности 

преподавание в 

начальных классах 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2021г. 

 2 Основная общеобразовательная 

программа начального  общего 

образования 



10.  Закирова Ирина 

Петровна 

Учитель Предметы  уровня 

начального 

общего 

образования: 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

ОРКСЭ, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2019г. 

 37 Основная общеобразовательная 

программа  начального  общего 

образования 

11.  Зиновьева Юлия 

Витальевна 

Учитель Предметы уровня 

начального общего 

образования: 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

английский язык, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное, 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

Высшее, 

Психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 

 2021г. 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

«Педагогическое 

образование: 

Английский язык 

в 

образовательных 

организациях», 

Учитель, 

преподаватель 

английского 

языка. 

15.02.2021г. 

 

6 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

12.  Зиновьева Юлия 

Витальевна 

Педагог-психолог нет Среднее 

профессиональное, 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

Высшее, 

Психолого-

педагогическое 

образование  

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 

 2021г. 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

«Педагогическое 

образование: 

Английский язык 

в 

образовательных 

организациях», 

Учитель, 

преподаватель 

английского 

языка. 

15.02.2021г. 

1 Адаптированные образовательные 

программы по нозологиям 

13.  Короткова Ольга 

Александровна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Среднее 

профессиональное, 

Преподавание в 

начальных классов 

Высшее, 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательно

му чеку, 2021г. 

 6 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 



Педагогическое 

образование 

14.  Кофанова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель Предметы уровня 

начального 

общего 

образования: 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное, 

Учитель начальных 

классов, по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательно

му чеку, 2020г. 

 32 Основная общеобразовательная 

программа начального  общего 

образования 

15.  Кувшинова Елена 

Васильевна 

Учитель Музыка, 

технология, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

специальное 

народные 

инструменты, 

Высшее, 

Педагог-психолог 

по специальности 

педагогика и 

психология 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2019г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки 

«Луч знаний». 

Учитель, 

преподаватель 

технологии.  

02.05.2021г 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки 

«Луч знаний». 

Учитель 

музыки.  

02.05.2021г 

36 Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа среднего  общего 

образования 

16.  Логунова Галина 

Александровна 

Учитель Биология, 

Естествознание 

Высшее,  

Учитель биологии 

по специальности 

«Биология» 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательно

му чеку, 2021г. 

«Формирование 

естественно-

научной 

грамотности 

обучающихся 

при изучении 

раздела 

«Генетика» на 

уроках 

биологии», 2021 

г. 

  Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа среднего  общего 

образования 

17.  Наумова 

Олеся 

Владимировна 

Учитель Предметы уровня 

начального 

общего 

образования: 

русский язык, 

Среднее 

профессиональное, 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательно

му чеку, 2020г. 

 5 Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 



математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

подготовкой в 

области 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

18.  Пономаренко 

Валерий 

Викторович 

Учитель Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Учитель 

физического 

воспитания по 

специальности 

физическое 

воспитание 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2020г. 

 31 Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа среднего  общего 

образования 

19.  Прохорова  

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Математика, 

физика, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Учитель 

математики и 

иностранного языка 

по специальности 

«Математика. 

Филология» 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2020г. 

«Дистанционное 

(электронное) 

обучение в 

общеобразовател

ьной 

организации», 

2021г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

Образование н 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования)», 

2021г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки 

«Луч знаний». 

Менеджер в 

сфере 

образования, 

2021 

16 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа среднего  общего 

образования 



20.  Сасина 

Маргарита 

Николаевна 

Учитель Английский язык, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное, 

Учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательн

ой школы. по 

специальности 

иностранный язык 

Высшее, 

Лингвист, 

специалист по 

межкультурному 

общению 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2021г. 

 9 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

21.  Совостьянова 

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель Английский язык, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2021г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки 

«Луч знаний». 

Учитель 

английского 

языка. 

26.04.2021г 

3 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа среднего  общего 

образования 

Основная общеобразовательная 

программа  начального общего 

образования 

22.  Суворов Данила 

Михайлович 

Учитель Физика Неоконченное 

среднее 

профессиональное 

(4 курс), 

ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательно

му чеку, 2021г. 

 6 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

23.  Фаизов 

Гилман 

Курбаналиевич 

Учитель История, 

обществознание, 

право 

Высшее, 

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин по 

специальности 

история 

нет нет Курсы по 

именному 

образовательно

му чеку, 2021г. 

«Школа 

начинающего 

руководителя 

музея 

образовательно

й организации. 

Три шага по 

созданию 

школьного 

музея, 2021 г. 

«Основы 

музейной 

 27 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 



педагогики в 

работе учителя 

как одно из 

условий 

реализации 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

(ФГОС)», 2022 

г. 
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