
Информация о персональном составе педагогических работников 

Раменского филиала ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 
на 01.09.2020г. 

 

Ф.И.О. Должность Препо даваемые 

дисциплины 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Андреянова 

Ирина Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература , 

английский язык 

  Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Тольяттинский 

государственный 

университет», 2012г., 

направление "Филология", 

присуждена степень "Бакалавр 

филологии". 

Среднее профессиональное, 

Губернский колледж г. 

Сызрани, 2004 г., 

специальность «Преподавание 

в начальных классах», 

квалификация «Учитель 

иностранного языка в 

начальных классах» 

СИПКРО  22.01.2019 - 22.03.2019  

Подготовка к текущей и итоговой 

аттестации по русскому языку и 

литературе, в т.ч. в альтернативной 

форме. 

СГСПУ. 03.12.2018-10.12.2018. 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка 

как реализация фундаментального 

требования ФГОС к образовательным 

результатам.  

Самарский университет. 17.09.2018-

19.09.2018. Обеспечение качества 

современного образования - основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

СИПКРО, 05.06.2017 - 26.06.2017, 

Особенности содержания и методики 

краеведческой работы в образовательном 

учреждении 

11л 4м 6 л 9м 

Бутузова 

Надежда 

Осиповна 

Учитель истории 

и обществознания 

История, 

обществознание, 

краеведческий 

курс, ОПД 

  Высшее, Нижневартовский 

филиал Тобольского 

гос.пед.института, 1996г., 

специальность "Педагогика и 

психология", квалификация 

"Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии". 

СИПКРО 13.01.2020- 17.01.2020 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

Самарский университет. 18.11.2019- 

22.11.2019 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне 

(в сфере общего образования). 

СИПКРО 28.10.2019- 01.11.2019 

Проектирование социальной 

деятельности подростка. 

СИПКРО 10.05.2018-22.06.2018 

Особенности содержания и методики 

42л 42л 



краеведческой работы в образовательном 

учреждении 

Воропаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Технология, 

ОБЖ 

  Высшее, Кзыл - Ординский 

педагогический институт 

1993г., специальность 

"Физическая культура", 

квалификация "Учитель 

физической культуры". 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области"  

25.05.2020.-29.05.2020 Планирование и 

организация современного урока по 

физической культуре для слушателей, 

относящихся к разным медицинским 

группам. 

СИПКРО 13.01.2020- 17.01.2020 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

Самарский университет. 18.11.2019-

22.11.2019 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне 

(в сфере общего образования) 

СИПКРО 28.10.2019- 01.11.2019 

Проектирование социальной 

деятельности подростка. 

СИПКРО, 30.01.2017-03.02.2017, Основы 

проектирования образовательных 

программ по физической культуре для 

обучающихся 5-9 классов 

образовательных учреждений, 

отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе «А». 

26л 8м 26л 8м. 

Лычева Наталья 

Александровна 

Учитель биологии Биология, 

география, 

ОРКСЭ 

  Высшее, Куйбышевский пед. 

институт им.В.В. Куйбышева, 

1989г., специальность 

"Биология", квалификация 

"Учитель биологии средней 

школы". 

СИПКРО 19.03.2018-04.04.2018 Основы 

православной культуры. 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области" 01.07.2019.-

05.07.2019  Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных 

традиций 

АНО ВО Поволжский православный 

институт. 10.12.2018-14.12.2018. 

Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы по 

духовно- нравственному воспитанию 

детей в образовательных учреждениях.  

Самарский университет, 10.10.2018-

42г. 11м. 34г. 11м. 



12.10.2018. Обеспечение качества 

современного образования - основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

 

Матвеева Галина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

  Среднее специальное, Сыз- 

ранское педагогическое 

училище, 1986г. 

Квалификация «Учитель 

начальных классов», 

специальность «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

СИПКРО 18.05.2020- 22.05.2020 

Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения 

младшими школьниками основной 

образовательной программы. 

СИПКРО  10.03.2020- 12.03.2020 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования) 

СИПКРО 27.01.2020- 31.01.2020 

Использование специальных приемов и 

средств обучения младших школьников с 

нарушением письменной речи. 

СИПКРО, 15.03.2017 -04.04.2017, 

Учебная задача как средство 

формирования УУД на уроках в 

начальной школе СИПКРО, 28.11.2016-

02.12.2016, Формирование читательской 

компетентности младшего школьника на 

уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности. 

ФГАОУ ВП «Самарский национальный 

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). 

28л. 6м. 28л. 6м. 

Родионова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литература, 

технология, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

  Среднее специальное, Сыз- 

ранское педагогическое 

училище, 1987г. 

Квалификация «Учитель 

начальных классов», 

специальность «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

СИПКРО 18.05.2020- 22.05.2020 

Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения 

младшими школьниками основной 

образовательной программы 

СИПКРО, 12.12.2018- 20.12.2018, 

Обучение написанию сочинений, 

изложений в начальной школе. 

02.05.2017- 06.05.2017, СИПКРО, 

18л 1м. 11л. 5м. 



Моделирование учебных ситуаций как 

условие формирования регулятивных 

учебных действий. 

30.05.2017- 31.05.2017, СИПКРО, 

Обеспечение качества современного 

образования - основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования)  

30.05.2018- 30.10.201703.11.2017, ГБУ 

ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр», Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации в рамках 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Сулейманова 

Аделя 

Анатольевна 

Учитель 

математики  

Математика, 

физика  

  Высшее, Магистратура, 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный 

университет», 2019г. 

Квалификация «Магистр», 

направление «Педагогическое 

образование». Направленность 

(профиль): математическое 

образование. 

СИПКРО 13.03.2017- 17.03.2017 

Методические особенности обучения 

решению задач с параметром в условиях 

перехода к новым образовательным 

стандартам. 

СИПКРО 23.01.2017- 27.01.2017  

Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в образовательном 

учреждении 

4г 4г 

Щербань Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литература, 

технология, 

окружающий мир, 

музыка, ИЗО, 

информатика 

  Высшее, ГОУ ВПО 

"Поволжская государственная 

социальногуманитарная 

академия, 2011г., 

специальность 

"Информатика", квалификация 

"Учитель информатики". 

10.09.2018-14.09.2018 ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования». 

Модели и технологии 

психологопедагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

ФГАОУ ВП «Самарский национальный 

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 

«Региональный социопсихологический 

центр», Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2л 3м 15 л 



в образовательной организации в рамках 

ФГОС НОО ОВЗ. 

 

Лещанова 

Екатерина 

Андреевна 

Старший 

воспитатель  

Дошкольная 

педагогика 

  Высшее, Негосударсвенное 

высшее учебное заведение 

АНО г. Курск, Специальность 

по диплому : Менеджмент 

организации; Квалификация: 

менеджер 

Профессиональная 

переподготовка 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования, Специальность 

по диплому : Дошкольное 

воспитание 

СИПКРО 26.02.2019- 02.04.2019 

Организационные расстановки как метод 

планирования деятельности 

образовательной организации 

СИПКРО 14.05.2018- 15.05.2018 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования). 

Самарский университет 12.02.2018-

16.02.2018 Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой 

СИПКРО 27.11.2017- 01.12.2017 

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении 

  

Одзиляева Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее профессиональное, 

ГБПОУ Самарской области «Г 

убернский колледж г. 

Сызрани» специальность 

«Дошкольное образование», 

2019г. 

СИПКРО, 08.10.2018-12.10.2018. 

Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Самарский университет 26.03.2018 

- 30.03.2081 Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой 

СИПКРО 13.06.2018- 14.06.2018  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования) 

3г 3г 

Осипова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее профессиональное, 

Сызранское высшее 

педагогическое училище 

(педколледж), специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях», 

1998г. 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», Школа 

менеджера образования, 01.06.2019-

31.08.2019 Взаимодействие с родителями 

воспитанников ДОО  

9л 9л 



 

 


