
Педагогический состав ГБОУ СОШ №38 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Масляева 

Юлия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык,математика

, 

Литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

ГБОУ СПО «Губернский 

колледж» г.Сызрани, 

29.06.2011, учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области ИЗО 

СГА (Наяновой) 

«Формирование УУД в 

условиях перехода на 

ФГОС», с 1.11.11 по 

20.12.2011 

3 3 

Закирова 

Ирина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык,математика

, 

Литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

Харьковский пединститут, 

19.06.86, спец-ть «Педагогика 

и методика начального 

обучения» 

ИОЧ, июнь 2012 года 30 30 

Егорова 

Галина 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык,математика

, 

Литературное 

чтение, 

окружающий 

Сызранское педучилище, 

21.06.82, спец-ть: 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы». 

ИОЧ, август 2014 года 30 30 



мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

Майорова 

Елена 

Михайловна  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

ГОУ ВПО Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

2004 год, специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО 

«ФГОС ООО:содержание и 

механизм реализации в 

предметной области 

«Филология»»,апрель 2013 

года 

12 12 

Безрукова 

Людмила 

Васильевна  

Учитель физики Физика, 

математика, 

информатика 

Ульяновский государственный 

педагогический институт, 

23.06.83,  

специальность «Математика и 

физика» 

СИПКРО,с 17.09.12 по 

28.09.12 курсы повышения 

квалификации «ФГОС 

основного общего 

образования.Реализация 

ФГОС ООО на уроках 

различных предметных 

областей» 

30 30 

Музыченко-

Козловская 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

английского  

языка 

Английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность 

Международный 

гуманитарный 

лингвистический институт,  

Москва, 2009 год, 

специальность «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур». 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО 

«ФГОС ООО:содержание и 

механизм реализации в 

предметной области 

«Филология»»,апрель 2013 

года 

28 28 

Кувшинова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

музыки 

Музыка, ИЗО, 

технология, 

ОПД, ПП 

Сызранское музыкальное 

училище, 23.06.82, 

специальность «Народные 

инструменты (баян)». 

Тольяттинский 

государственный университет, 

СГОА (Наяновой) 

«Методическая подготовка 

учителя к реализации 

ФГОС ООО»»,2013 год 

28 28 



31.05.2009г., специальность: 

«Педагогика и Психология». 

Кофанова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык,математика

, 

Литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

Сызранское педучилище, 

25.06.88, специальность: 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы». 

ИОЧ с 31.03 2014 (открыт) 25 25 

Мержа 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

истории, 

обществознания

, 

географии 

История, 

обществознание, 

география 

Саратовский государственный 

университет им. 

Чернышевского, 26.06.1979, 

специальность «История». 

ГБОУ ДПО (ПК) СИПКРО 

«ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного процесса 

по истории и 

обществознанию»,16.11.201

2 

33 33 

Егорова 

Суфия 

Фатиховна 

Учитель 

математики  

Математика, 

информатика 

Куйбышевский 

педагогический институт, 

18.06.76г., специальность 

«Математи 

ка» 

 

 

СИПКРО с 3.09 по 

23.11.2012 год «ФГОС 

ООО:проектирование 

образовательного процесса 

по математике» 

38 38 

Гурьянова 

Антонина 

Валентиновна 

Учитель химии 

и биологии 

Химия, 

биология, ОБЖ, 

технология, 

география 

Бирский государственный 

педагогический институт, 

29.06.80г , специальность 

«Биология и химия», 

квалификация «Учитель 

химии и биологии» 

Курсы по ОБЖ с 25 по 28 

марта 2014 года 

ГКОУ ДПО ПК г.Самара 

26 26 



Андриянова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

английского  

языка 

Английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность 

Г.Семипалатинск,Гуманитарн

о-экономический колледж, 

учитель английского языка 

ГБОУ ВПО СГОА 

(Наяновой)курсы по 

программе «Формирование 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

начальной школы по 

английскому языку в 

условиях ФГОС»,17.04.12 

13 13 

Андреянова 

Нина 

Николаевна  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература,ОПД 

Куйбышевский 

государственный университет, 

25.06.1975г., спец-ть «Русский 

язык и литература» 

СОА (Наяновой) 

«Управление ОУ в условиях 

введения ФГОС 

ООО»,апрель 2013 года 

33 33 

Фомина 

Татьяна 

Владимировна     

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность, 

предпрофильны

е курсы 

 

Сызранское высшее пед. 

училище, 21.06.1996г., Спец-

ть.: Преподавание в начальных 

классах.  

Тольяттинский гос. 

университет, специальность: 

«Педагогика и Психология». 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

русскому языку», институт 

информационных 

технологий «Айти» 

17 17 

Бойкова 

Виктория 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык,математика

, 

Литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

ГБОУ СПО «Губернский 

колледж» г.Сызрани, 

29.06.2013, учитель начальных 

классов 

ИОЧ с сентября 2014 года 1 0 

Авдеева 

Любовь 

Александровн

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература, 

внеурочная 

Черновицкий госуниверситет 

«Русский язык и 

литература»,1989 

 29 29 



а деятельность 

Наумова 

Олеся 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

Технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

 

ГБОУ СПО «Губернский 

колледж» г.Сызрани, 

29.06.2011, учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области ИЗО 

ФГОС ООО, февраль-март 

2014 года 

1 1 

Пономаренко 

Валерий 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 

Семипалатинский 

педагогический институт им 

Н.К.Крупской, учитель 

физического воспитания 

ИОЧ с 13по24 января 2014 

года СамГТУ 

36 30 

 


