
Информация о персональном составе педагогических работников  

Раменского филиала ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

 
Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

Андреянова 

Ирина Юрьев-

на 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

  Высшее, Федеральное госу-

дарственное бюджетное об-

разовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Тольяттинский 

государственный универси-

тет», 2012г., 

направление "Филология", 

присуждена степень "Бака-

лавр филологии". 

СИПКРО, 05.06.2017 - 26.06.2017, 

Особенности содержания и методики 

краеведческой работы в образователь-

ном учреждении 

СИПКРО, 22.08.2016 -03.09.2016, Тех-

нология конструирования формирую-

щей и итоговой оценки метапредмет-

ных УУД обучающихся 

ГБОУ ВПО Самарская государствен-

ная областная академия (Наяновой) , 

«Методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС», 2015г. 

ИОЧ  

СИПКРО, 30.03.2015-03.04.2015, Реа-

лизация исследовательского подхода 

на уроках различных предметных об-

ластей в начальной школе. 

СИПКРО, 25.05.2015- 29.05.2015, 

Формирование читательской компе-

тентности младшего школьника на 

уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности. 

СИПКРО, 07.09.2015-18.09.2015, Ос-

новные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образова-

ния. 

8л 9м 4г  

Бутузова 

Надежда Оси-

повна 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

История, обще-

ствознание, кра-

еведческий 

курс, ОПД 

  Высшее, Нижневартовский 

филиал Тобольского 

гос.пед.института, 1996г., 

специальность  "Педагогика 

и психология", квалифика-

ция "Преподаватель до-

школьной  педагогики и пси-

хологии".  

ГБОУ ВПО Самарская государствен-

ная областная академия (Наяновой),  

«Формирование УУД обучающихся на 

уроках истории в условиях ФГОС», 

2013г. 

ИОЧ 

СИПКРО,  02.11.2015- 06.11.2015, 

Разработка комплекса учебных зада-

ний для учащихся по изучению «труд-

39л. 7м. 39л. 7м. 



ных вопросов», сформулированных в 

Историко-культурном стандарте в 

контексте требований нового Учебно-

методического комплекса по отече-

ственной истории. 

СИПКРО,  16.11.2015-20.11.2015, 

Конструирование учебных заданий по 

обществознанию при подготовке к 

ЕГЭ 

СИПКРО,  16.03.2016-18.03.2016, 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной поли-

тики (в сфере общего образования) 

Воропаева 

Татьяна Ми-

хайловна 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

  Высшее,  Кзыл - Ординский  

педагогический институт  

1993г.,          специальность 

"Физическая культура", ква-

лификация "Учитель физиче-

ской культуры". 

ГБОУ ВПО Самарская государствен-

ная областная академия (Наяновой),  

«Методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС основного общего 

образования», 2013г. 

Самарская государственная областная 

академия (Наяновой),  «Управление 

образовательным учреждением в 

условиях ФГОС основного общего 

образования», 2013г. 

ГАОУ ДПО СИПКРО, «Средства ин-

струментального, технологического и 

информационно-технического сопро-

вождения образовательного процесса 

в сельской малокомплектной школе», 

2013г. 

ИОЧ 

СИПКРО,   10.05.2016- 14.05.2016, 

Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных 

технологий. 

СИПКРО,   07.06.2016-10.06.2016, 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной поли-

тики (в сфере общего образования). 

СИПКРО,   30.01.2017-03.02.2017, Ос-

новы проектирования образователь-

ных программ по физической культу-

24г 3м 24г 3м. 



ре для обучающихся 5-9 классов обра-

зовательных учреждений, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе «А». 

Лебедева 

Наталья Нико-

лаевна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

Английский 

язык 

  Высшее, Нижегородский  

государственный  лингви-

стический  университет,2002 

г., специальность "Лингви-

стика и  межкультурная 

коммуникация", квалифика-

ция "Лингвист. Преподава-

тель (английский язык)" .         

ГБОУ ВПО Самарская государствен-

ная областная академия (Наяновой),  

«Формирование УУД по английскому 

языку в условиях ФГОС», 2012г. 

ИОЧ 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», 14.03.2016-18.03.2016, 

Организация и содержание комплекс-

ной помощи детям с ОВЗ в общеобра-

зовательной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ФГАОУ ВП «Самарский националь-

ный исследовательский университет 

им. Академика С.П. Королева»,, 

25.04.2016-29.04.2016, Формирование 

тестологической компетенции учителя 

английского языка (на основе работы с 

рецептивными видами речевой дея-

тельности). 

СИПКРО,   07.06.2016-10.06.2016, 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной поли-

тики (в сфере общего образования). 

25л. 10м. 25л.10м. 

Лычёва Ната-

лья Алексан-

дровна 

Учитель биоло-

гии 

Биология,  гео-

графия, ОРКСЭ 

  Высшее, Куйбышевский пед. 

институт им.В.В. Куйбыше-

ва, 1989г.,  специальность 

"Биология", квалификация 

"Учитель биологии средней 

школы".     

ГБОУ ДПО ЦПО Самарской области, 

«Проектирование образовательного 

процесса по биологии в контексте 

ФГОС ООО», 2012г.   

СИПКРО "Педагогика духовно-

нравственного воспитания. Право-

славный лагерь для учителей", 2014г. 

ИОЧ 

ФГАОУ ВП «Самарский националь-

ный исследовательский университет 

им. Академика С.П. Королева», 

29.06.2015-03.07.2015, Проектирова-

ние личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности 

40л. 6м. 32л. 6м. 



в соответствии с требованиями ФГОС. 

СИПКРО,   28.09.2015-02.10.2015, Ак-

туальные проблемы экологического 

образования школьников. 

ФГАОУ ВП «Самарский националь-

ный исследовательский университет 

им. Академика С.П. Королева», 

04.05.2016- 06.05.2016, Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

Маврин Юрий 

Вячеславович 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Физическая 

культура, ОБЖ 

  Высшее, Самарский педаго-

гический институт 

им.Куйбышева, 1993г., спе-

циальность "Физическая 

культура", квалификация 

"Учитель физической куль-

туры" 

БОУ ВПО Самарская государственная 

областная академия (Наяновой),  «Ме-

тодическая подготовка учителя к реа-

лизации ФГОС основного общего об-

разования», 2013г.,       

ГОУ ДПО "Учебно - методический 

центр по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям Самарской об-

ласти" 2015г. 

ИОЧ 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», 14.03.2016-18.03.2016, 

Организация и содержание комплекс-

ной помощи детям с ОВЗ в общеобра-

зовательной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

СИПКРО,   07.06.2016-10.06.2016, 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной поли-

тики (в сфере общего образования). 

ФГАОУ ВП «Самарский националь-

ный исследовательский университет 

им. Академика С.П. Королева», 

30.11.2016-03.12.2016, Дорожная карта 

обеспечения безопасной среды уча-

щихся в период получения среднего 

общего и профессионального образо-

вания. 

32г.6м. 32г. 6м. 

Матвеева Гали-

на Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

Русский язык, 

математика, 

  Среднее специальное, Сыз-

ранское педагогическое учи-

ГБОУ ВПО Самарская государствен-

ная областная академия (Наяновой) , 

26л. 1м 26л. 1м 



классов 

 

 

литературное 

чтение, окру-

жающий мир, 

музыка, изобра-

зительное ис-

кусство, техно-

логия 

лище, 1986г. 

Квалификация «Учитель 

начальных классов», специ-

альность «Преподавание в 

начальных классах общеоб-

разовательной школы» 

«Формирование УУД обучающихся в 

условиях перехода на ФГОС», 2011г. 

ГАОУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образова-

ния», СИПКРО, «Система критери-

ального оценивания в школе как ин-

струмент измерения качества образо-

вания: текущее и итоговое оценива-

ние», 2014г. 

СИПКРО,  15.03.2017-04.04.2017, 

Учебная задача как средство форми-

рования УУД на уроках в начальной 

школе 

ИОЧ 

СИПКРО,   28.11.2016- 02.12.2016, 

Формирование читательской компе-

тентности младшего школьника на 

уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности. 

СИПКРО,   19.12.2016- 22.12.2016, 

Проектирование учебного занятия на 

основе современных информационных 

технологий. 

ФГАОУ ВП «Самарский националь-

ный исследовательский университет 

им. Академика С.П. Королева», 

13.03.2017- 15.03.2017, Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

Родионова 

Наталья Алек-

сандровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литература, тех-

нология, окру-

жающий мир, 

музыка, изобра-

зительное ис-

кусство 

  Среднее специальное, Сыз-

ранское педагогическое учи-

лище, 1987г. Квалификация 

«Учитель начальных клас-

сов», специальность «Препо-

давание в начальных классах 

общеобразовательной шко-

лы» 

ИОЧ 

02.05.2017- 06.05.2017, СИПКРО, Мо-

делирование учебных ситуаций как 

условие формирования регулятивных 

учебных действий. 

30.05.2017-31.05.2017, СИПКРО, 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной поли-

тики (в сфере общего образования) 

30.10.2017-03.11.2017, ГБУ ДПО «Ре-

15л 8м. 9л  



гиональный социопсихологический 

центр», Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организации 

в рамках ФГОС НОО ОВЗ. 

Староверова 

Екатерина 

Александровна 

Заместитель 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Физика, инфор-

матика  

  Высшее, ГОУ ВПО «Самар-

ский государственный тех-

нический университет», 

2008г. 

Квалификация «Инженер»  

Специальность «Автомати-

зация технологических про-

цессов и производств (топ-

ливно-энергетический ком-

плекс)» 

Профессиональная перепод-

готовка, ООО Учебный 

центр «Профессионал», 

2016г.  

Квалификация: учитель ма-

тематики.  

Высшее, ФГБОУ ВО «Улья-

новский государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова», 

2016г. 

Направление: педагогиче-

ское образование. 

Квалификация: магистр.   

ГАОУ ДПО «Самарский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образова-

ния», СИПКРО, «Проектирование ра-

бочих программ по математике в ос-

новной школе на основании концеп-

ции математического образования», 

2015г. 

СИПКРО, 21.11.2016-09.12.2016, Ор-

ганизация психолого-педагогической 

поддержки одаренных школьников 

СИПКРО, 22.08.2016-03.09.2016, Тех-

нология конструирования формирую-

щей и итоговой оценки метапредмет-

ных УУД обучающихся 

01.02.2016-05.02.2016, Управление 

качеством образования: организация 

подготовки учащихся к аттестации в 

основной и средней школе по матема-

тике 

Региональный центр трудовых ресур-

сов , 29.08.2016-06.10.2016, Организа-

ция работы в Системе ППиПО для 

ответственных общеобразовательных 

организаций 

ИОЧ 

СИПКРО, 15.02.2016- 19.02.2016, 

Проектирование учебного занятия на 

основе современных образовательных 

технологий. 

СИПКРО, 07.06.2016-10.06.2016, 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной поли-

тики (в сфере общего образования) 

ФГАОУ ВП «Самарский националь-

ный исследовательский университет 

7л. 7м. 0л. 6м. 



им. Академика С.П. Королева», 

21.11.2016-25.11.2016, Методические 

аспекты развития одаренности школь-

ников в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по физике 

Шакарян 

Людмила Ва-

сильевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

  Высшее, Республиканский 

педагогический .институт 

русского языка и литерату-

ры, г. Ташкент, 1974г., спе-

циальность "Русский язык и 

литература", квалификация 

"Учитель русского языка и 

литературы средней школы". 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, «Реализа-

ция ФГОС ООО на уроках предметной 

области Филология», 2012г. 

ИОЧ 

СИПКРО, 07.09.2015- 18.09.2015, Ос-

новные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образова-

ния. 

СИПКРО, 12.10.2015-16.10.2015, Со-

временный урок русского языка 

СИПКРО, 19.10.2015- 23.10.2015, 

Формирование универсальных учеб-

ных действий на уроках русского язы-

ка, литературы и иностранного языка  

49л .9м 43г. 8м.  

Шепелева Ан-

на Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Математика, 

русский язык, 

литература, тех-

нология, окру-

жающий мир, 

музыка, изобра-

зительное ис-

кусство 

  Высшее, Ульяновский орде-

на Знак Почета гос. пед. ин-

ститут им. И.Н.Ульянова 

1994г., специальность "Педа-

гогика и методика начально-

го обучения", квалификация 

"Учитель начальных клас-

сов". 

ГБОУ ВПО Самарская государствен-

ная областная академия (Наяновой), 

«Особенности организации образова-

тельного процесса в условиях введе-

ния ФГОС НОО», 2014г.      

Московский городской педагогиче-

ский университет. "Организация ин-

клюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в общеобразователь-

ных организациях", 2014г. 

СИПКРО,  15.03.2017-04.04.2017, 

Учебная задача как средство форми-

рования УУД на уроках в начальной 

школе 

ИОЧ 

ГБОУ ВПО Самарская государствен-

ная областная академия (Наяновой), 

04.04.2016-16.04.2016, Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся на 

ступени начального общего образова-

ния 

СИПКРО, 04.05.2016- 06.05.2016, 

Обеспечение качества современного 

29л 5м 27л 3м 



образования – основное направление 

региональной образовательной поли-

тики (в сфере общего образования) 

ФГАОУ ВП «Самарский националь-

ный исследовательский университет 

им. Академика С.П. Королева», 

10.05.2016-14.05.2016, Проектирова-

ние учебного занятия на основе со-

временных образовательных техноло-

гий. 

Пузырева 

Алена Влади-

мировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литература, тех-

нология, окру-

жающий мир, 

музыка. ИЗО 

  Среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО "Губернский 

колледж г. Сызрани",  г. 

Сызрань, 2013г., специаль-

ность "Преподавание в 

начальных классах", квали-

фикация "Учитель началь-

ных классов с дополнитель-

ной подготовкой в области 

информатики". 

ГБОУ ВПО Самарская государствен-

ная областная академия (Наяновой), 

«Особенности организации образова-

тельного процесса в условиях введе-

ния ФГОС НОО», 2013г. 

4г 6м 4г 6м 

Щербань Ок-

сана Сергеевна 

Учитель  

начальных 

классов  

 

Математика, 

русский язык, 

литература, тех-

нология, окру-

жающий мир, 

музыка, ИЗО, 

информатика 

  Высшее, ГОУ ВПО "По-

волжская государственная 

социально-гуманитарная 

академия, 2011г., специаль-

ность "Информатика", ква-

лификация "Учитель инфор-

матики". 

ГБОУ ВПО Самарская государствен-

ная областная академия (Наяновой) , 

«Формирование УУД учащихся 

начальных классов в условиях 

ФГОС», 2012г.    

ООО "Группа компаний "Школьный 

ПРОект", "Информационно-

образовательная среда как средство 

реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

общего образования", 2014г. 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области", 

21.11.2016- 25.11.2016, Информацион-

но-образовательная среда начальной 

школы как условие реализации ФГОС 

НОО 

СИПКРО, 22.08.2016- 03.09.2016, Тех-

нология конструирования формирую-

щей и итоговой оценки метапредмет-

ных УУД обучающихся 

ИОЧ 

ФГАОУ ВП «Самарский националь-

17л 8м 12 л 7 м. 



ный исследовательский университет 

им. Академика С.П. Королева», 

23.09.2017- 30.09.2017, Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

30.10.2017-03.11.2017, ГБУ ДПО «Ре-

гиональный социопсихологический 

центр», Разработка адаптированной 

образовательной программы для де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной органи-

зации в рамках ФГОС НОО ОВЗ. 

Лещанова Ека-

терина Андре-

евна 

Старший вос-

питатель  

Дошкольная 

педагогика 

  Диплом о профессиональной 

переподготовке, ГАУ ДПО 

Самарской области «Самар-

ский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2016г.,  квали-

фикация «Дошкольное обра-

зование» 

ГАУ ДПО Самарской области «Са-

марский областной институт повыше-

ния квалификации и переподготовки 

работников образования», «Педагоги-

ческая деятельность в дошкольном 

образовании» (профессиональная пе-

реподготовка), 26.05.-15.12.2016г. 

ИОЧ 

СИПКРО, 27.11.2017-01.12.2017, Со-

держание физкультурно-

оздоровительной работы в дошколь-

ном образовательном учреждении. 

6л. 11м. 1 м. 1м. 

Одзиляева 

Ольга Викто-

ровна  

Воспитатель  Дошкольная 

педагогика 

  -    

Титова Ольга 

Михайловна 

Воспитатель  Дошкольная 

педагогика 

  Среднее специальное, Гу-

бернский колледж социально 

– пед. профиль г. Сызрани, 

2001г., специальность «До-

школьное образование»,  

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного образо-

вания» 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области", 

13.11.2017- 15.11.2017, Современные 

подходы к организации образователь-

ной деятельности с детьми раннего 

возраста. 

ИОЧ 

СИПКРО,  15.06.2015- 26.06.2015, Ос-

новные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образова-

ния 

СИПКРО,  05.10.2015- 09.10.2015, Пе-

дагогические основы взаимодействия 

30 л 6м 30 л 6м 



дошкольного образовательного учре-

ждения с семьей 

СИПКРО,  09.11.2015- 13.11.2015, Иг-

ровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ 

 

 


