
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 
 

№ п/п Ф.И.О. 

работника 

Знимаемая 

должность 

(должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификационн

ая категория 

Данные о 

повышении 

квалицикации и 

(или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Ученая 

степень/уч

еное 

звание 

(при 

наличии) 

1.  Стягова Татьяна 

Семеновна 

Директор - Москоовский химико-

технологический 

институт, им. Д.И. 
Менделеева, спец.-

«Рекупирация 

вторичных продуктов 

промышленности», 
квал.-Инженер-

технолог», 1977 г. 

Рекупирация 

вторичных 

продуктов 
промышленности 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы по именному 

образовательному 

чеку,2018 

42 29 нет 

2.  Шалютина Нина 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

физики 

Физика Куйбышевский 

политехнический 

институт, спец.-

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты, 

квалификация-
Инженер-механик, 

1988 год 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 
инструменты 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы по именному 

образовательному 

чеку,2018 

 
«Менеджмент в 

сфере образования» 

ГОУ Высшего 

профессионального 
образования 

Самарская 

государственная 

областная академия 
(Наяновой) 

31 26 нет 

3.  Петлина Вера 
Александровна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

 

Русский язык, 
литература МХК 

 

Высшее, Ульяновский 
педагогический 

институт им 

И.Н.Ульянова, 1979, 

спец. – учитель 
русского языка и 

литературы, 

квалификация – 

учитель русского языка 
и литературы средней 

школы 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Высшая Курсы по именному 
образовательному 

чеку,2018 

47 47 нет 

4.  Ледяева 

Светлана 

Николаевна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

23.06.93, 
спец. – преподавание в 

начальных классах, 

квалификация – 

учитель 

Преподавание в 

начальных классах 

Первая Курсы по именному 

образовательному 

чеку,2018 

25 25 нет 



начальных классов, 
организатор 

воспитательной работы 

5.  Штонда 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Биология и химия «Самарский 

государственный 

социально-
педагогический 

университет», 

биология и 

химия, 2017 г. 

Биология и химии Соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы по именному 

образовательному 

чеку,2018 

2 2 нет 

6.  Гуреева 

Елена 
Леонидовна 

 

Учитель 

технологии 

технология Высшее, Чимкентский 

педагогический 
институт им. 

М.О. Ауэзова,19.06. 

1991, 

квалификация – 
учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин, 
специальность – 

общетехнические 

дисциплины и 

труд 
 

 

Общетехнические 

дисциплины и 
труд 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

Курсы по именному 

образовательному 
чеку,2019 

27 26 нет 

7.  Гуреев 

Николай 

Николаевич 

 

Учитель 

технологии 

Технология, 

ОБЖ 

Высшее, Чимкентский 

педагогический 

институт им. 

М.О. Ауэзова,19.06. 
1991, 

квалификация – 

учитель 

трудового обучения и 
общетехнических 

дисциплин, 

специальность – 

общетехнические 

дисциплины и 

труд 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы по именному 

образовательному 

чеку,2019 

21 21 нет 

8.  Апаленова 

Ольга 

Владимировна 

 

Учитель 

русского 

языка 

и 
литературы 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее, Ульяновский 

ордена 

«Знак Почета» 

государственный 
педагогический 

институт им. 

И.Н.Ульянова, 1992, 

спец.– 
педагогика и методика 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Первая Курсы по именному 

образовательному 

чеку,2018 

31 31 нет 



начального обучения, 
квалификация 

- учитель 

начальных классов 

9.  Панюхина 

Ольга 
Викторовна 

 

Учитель 

начальных 
классов 

Предметы 

начальной 
школы 

Среднее специальное, 

Сызранское 
педагогическое 

училище, 1979, спец. 

–преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация 

- учитель 
начальных классов  

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной 

школы 

Первая Курсы по именному 

образовательному 
чеку,2018 

40 40 нет 

10.  Водякова 
Светлана 

Вячеславовна 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Предметы 
начальной 

школы 

Высшее, ГОУ высшего 
профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 
университет», 

специальность 

«Социальная 

педагогика», 
квалификация 

–социальный педагог, 

2008г 

Социальная 
педагогика 

Первая Курсы по именному 
образовательному 

чеку,2018 

31 31 нет 

11.  Кудрявцева 

Валентина 

Ивановна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

Высшее, Ульяновский 

ордена 

«Знак Почета» 
государственный 

педагогический 

институт, 1987, 

спец. 
– география, 

квалификация 

- учитель 

географии 

География Первая Курсы по именному 

образовательному 

чеку,2018 

38 38 нет 

12.  Алпеева 

Людмила 
Александровна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 
геометрия 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Самарский 
государственный 

университет», 

юриспруденция, 2009, 

спец.- юриспруденция, 
калификация- юрист 

Юриспруденция Соответствие 

занимаемой 
должности 

Курсы по именному 

образовательному 
чеку,2019 

 

ООО «Учебный 

центр 
профессионал», 

программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Математика: 

11 2 нет 



теория и методика 
преподавания в 

образовательной 

организации» 

13.  Кузнецова 

Светлана 
Михайловна 

 

Учитель 

начальных 
классов 

Предметы 

начальной 
школы 

Средне 

– специальное, 
Сызранское пед. 

училище, 

учитель начальных 

классов, 
1992г. 

Преподавание в 

начальных классах 

Первая Курсы по именному 

образовательному 
чеку,2018 

25 25 нет 

14.  Барышева 
Оксана 

Владимировна 

 

Учитель 
географии 

и 

биологии 

география, 
биология 

Высшее, 
государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 
профессионального 

образования 

«Ульяновский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Н. льянова»,24.05. 

2005, 
квалификация 

-учитель 

географии и 

биологии,спец. 
-география 

География Высшая Курсы по именному 
образовательному 

чеку,2020 

19 19 нет 

15.  Шакурова 
Наджия 

Фатиховна 

 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

Высшее, Ульяновский 
ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 
институт им. 

И.Н. Ульянова, 1992, 

квалификация 

- учитель 

физической культуры, 

спец. 

–физическая культура 

Физическая 
культура 

Высшая Курсы по именному 
образовательному 

чеку,2018 

31 30 нет 

16.  Пузырева 

Марина 

Викторовна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

Среднее специальное, 

Сызранское 

педагогическое 
училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы, 

Преподавание в 

начальных классах 

Первая Курсы по именному 

образовательному 

чеку,2018 

26 26 нет 



учитель начальных 
классов, 

18.06.1992 г. 

17.  Зайцева Юлия 

Викторовна 

 

Учитель 

математики 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее, ГОУ высшего 

профессионального 

образования 
СамГТУ, 

квалификация 

–инженер по 

специальности 
«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (топливно 
- 

энергетический 

комплекс)», 

2008г. 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 
производств 

(топливно 

-энергетический 

комплекс)» 

Первая Курсы по именному 

образовательному 

чеку,2018 
 

ООО «Учебный 

центр 

профессионал», 
программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Математика: 
теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

11 8 нет 

18.  Худойбердиев 

Бахромджон 
Махамаджонови

ч 

Учитель 

английского 
языка 

Английский 

язык 

Курган 

-Тюбинский 
государственный 

университет 

им. Носира Хусрава 

 - Курсы по именному 

образовательному 
чеку,2018 

6 6 нет 

19.  Калиниченко 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

физики и 

математики 

Физика, 

математика 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 
технический 

университет»,2014г., 

спец. 

–Технология 
машиностроения, 

квал. 

- инженер 

Технология 

машиностроения 

- - 5 0 нет 

20.  Киреева 

Вера Алексеевна 

Учитель 

музыки 

Музыка ГБПОУ Самарской 

области 

Губернский колледж 
г.Сызрани, 

2019г, спец. 

– Преподавание в 

начальных классах, 
квал. 

– 

учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

- - 0 0 нет 

21.  Кузнецова Елена 

Аркадьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Предметы 

начальной 
школы 

Сызранское 

педагогическое 
училище, 1990г., спец. 

–Преподавание в 

начальных 

Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразователь

ных 

- - 27 8 нет 



классах 
общеобразовательных 

школ, квал. 

- учитель начальных 
классов, 

ст.пионерважатый 

школ 

22.  Негина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

ГОУСПО Губернский 

колледж 

г.Сызрани, 2011 г., 

спец. 
–Преподавание в 

начальных 

классах, квал. 

- учитель 
начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 
изобразительного 

искусства  

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - 8 7 нет 

23.  Серова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

ГБПОУ Самарской 

области 

Губернский колледж 

г.Сызрани, 
2019г, спец. 

– Преподавание в 

начальных классах, 

квал.–учитель 
начальных классов. 

Преподавание в 

начальных классах 

- - 0 0 нет 

24.  Ярова Маргарита 
Александровна 

Учитель 
информатики 

и математики 

Информатика и 
математика 

ФГБОУ ВО 
«Самарский 

государственный 

технический 

университет»,2019г., 
спец.-рофессиональное 

обучение (по 

отраслям), квал. - 

бакалавр 

Профессиональное 
обучение (по 

отраслям) 

- - 0 0 нет 

 


