
 

 

Педагогический состав  ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Ф.И.О. 

 

Должность Уровень образования Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышения 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.  Аттаев  Исмаил 

Борисович  

Учитель 

истории  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тольяттинский государственный 

университет" 

Специальность: «Теория и 

методика преподавания в 

образовательном учреждении»  

История  

Обществознание 

Биология  

ОБЖ 

Внеурочная 

деятельность   

6 лет  4 года  - - 2018 год: 

«Конструирование 

учебных заданий по 

истории при подготовке к 

ЕГЭ»-36 часов 

2018 год: 

«Проектирование 

воспитательных систем 

на основе базовых 

национальных 

ценностей»- 72 часа  

2018 год: 

«Конструирование 

учебных заданий по 

обществознанию при 

подготовке к ЕГЭ»-36 

часов  

2018 год: «Обеспечение 

качества современного 

образования- основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики» (в сфере 

общего образования)- 18 

часов 

 2018 год: «Эволюция 

теории и практики 

современного 

образования: реалии и 

перспективы»- 24 часа 

2019 год: Организация 



воспитательной работы в 

школе-144 часа 

 2019 год: 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

контексте ФГОС»- 144 

часа  

2020 год: «Теория и 

методика преподавания 

географии»- 144 часа  

2020 год: 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

при преподавании 

информатики и ИКТ 

основной и средней 

школы»- 144 часа.  

 

2.  Абилова Лейла 

Абиловна 

Учитель 

начальных 

классов   

Среднее профессиональное, 

государственно автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж» 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

Английский язык 

6 лет 3 года - - - 

3.  Аксянов Аким 

Маратович 

Учитель 

физической 

культуры  

  

Среднее профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области "Губернский 

колледж г. Сызрани" 

Физическая 

культура 

2 год 1 год  - - - 

4.  Алмакаева 

Анастасия 

Наильевна 

Учитель  

изо и 

технологии  

Среднее профессиональное, 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский 

колледж искусств и культуры им. 

О.Н. Носцовой» 

Специальность: 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Информатика и 

ИКТ  

Внеурочная 

деятельность  

2 года 2 года - - 2019 год: Именной 

образовательный чек 

2018 год: Технологические 

основы формирования и 

развития функциональной 

грамотности 

обучающихся»  

2019 год: «Содержание и 



Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся» 

 2019 год: 

«Проектирование 

социальной деятельности 

подростка»  

 

5.  Вашурина 

Виктория 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Губернский колледж г. Сызрани 

Специальность: "Преподавание в 

начальных классах" 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

ИЗО  

Музыка 

Технология  

 

9 лет 9 лет - - 2019 год: Именной 

образовательный чек 

2020 год: «Средства 

формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на 

уроках литературного 

чтения и во внеурочной 

деятельности».   

2020 год:  «Использование 

специальных приемов и 

средств обучения младших 

школьников с нарушением 

письменной речи».  

  

6.  Дондукова Елена 

Николаевна 

Учитель 

математики 

и физики  

Высшее, Ульяновский ордена 

"Знак Почета" государственный 

педагогический институт имени 

И.Н. Ульянова  

Специальность: Математика 

Математика 

Физика 

Внеурочная 

деятельность  

 

32 года 15 лет - - 2018 год: Именной 

образовательный чек 

2018 год: «Проектирование 

рабочей программы 

учебного предмета (курса 

внеурочной деятельности) 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2019 год: «Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам»  

2019 год: Обучение 

кандидатов в члены 

предметной комиссии 

Самарской области по 

математике для проведения 



ГИА по образовательным 

программам основного 

общего образования 

 

7.  Михайленко 

Наталья 

Константиновна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области "Губернский 

колледж г. Сызрани" 

Специальность: Преподавание в 

начальных классах 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

ИЗО  

Музыка 

Технология 

 

5 лет  5 лет  - - 2017 год: СИПКРО 

Именной 

образовательный чек 

2018 год: «Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока».  

8.  Будникова 

Ангелина 

Алексеевна  

Учитель 

начальных 

классов и 

географии   

Среднее профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области "Губернский 

колледж г. Сызрани" 

Специальность: Преподавание в 

начальных классах 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  

География  

6 мес 6 мес. - - - 

9.  Цой Виолетта 

Валерьевна    

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Среднее профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области "Губернский 

колледж г. Сызрани" 

Специальность: Преподавание в 

начальных классах 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание русского языка и 

литературы основной и  средней 

школы», 2020 год  

Русский язык  

Литература  

- - - - - 

 

 

 


