
№

Фамилия,

имя, отчество

(при наличии)

Занимаемая

должность

(должности)

Уровень

образо- 

вания

Квалифика-

ция

Наименова-

ние направ- 

ления подго- 

товки и (или) 

специальност

и)

Ученая

степень 

(при на- 

личии)

Ученое

звание 

(при на- 

личии)

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий

стаж 

работы

Стаж ра-

боты по 

специ- 

альности

Преподаваемые

учебные предме- 

ты, курсы, дисци- 

плины (модули)

1 Акишина 

Светлана 

Николаевна

Учитель

русского языка и 

литературы

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Филология нет нет ИОЧ – 2018г, Тольяттинский   

государственный 

университет,    

Профессиональная 

переподготовка , присвоена       

квалификация –Учитель 

русского

языка   и   литературы» 620ч.,

20.10.2018г.

13 4 кружок «Азбука 

ЗОЖ»  кружок 

«Первые шаги в 

общество»  

2 Андреянова

Ирина 

Владимировна

Учитель

географии

высшее Учитель 

географии

География нет нет ИОЧ-2020г.

ГУДПО «Инсти- тут  развития  

об-

разования Забай- кальского 

края», по         программе

«Теоретические  и

методологические основы  

педагоги-

ческих измерений в     

образовательном процессе», 

36

ч., 2019г.

42 42 кружок «Азимут»

Информация о педагогических работниках дополнительного образования ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани 



3 Егорейченкова 

Юлия

Андреевна

Учитель

английско- го 

языка

высшее Учитель 

преподавател

ь

английского 

языка

Английский

язык

нет нет Профессиональная

переподготовка по программе 

допол- нительного про- 

фессионального образования 

«Педагогическое образование  

«Английский язык в 

образовательных 

организациях»

252ч., 2020г

4 2 кружок  «Радуга 

добра» 

4 Егорова

Светлана

Павловна

Учитель

начальных классов

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Филология нет нет Именной образовательный

чек, 2018 год

- Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной

грамотности обучающихся 

(36 ч.),

- Профилактика и коррекция 

трудностей освоения 

математики обучающимися 

начальной школы

(36 ч.),

- обеспечение стратеги 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования»

на региональном уровне (18ч.)

26 26 кружок «Юный 

конструктор» 



5 Ефимова

Елена Вла-

димировна

Учитель

начальных классов

высшее Учитель 

начальных 

классов

Преподаватель

в начальных 

классах

нет нет ИОЧ-2018г.,

Хозрасчет,

ГАОУ ВО г. Москвы

«Московский город- ской 

педагогический

университет», «Сис- тема 

оценки достижений 

планируемых результатов 

освония образовательной

программы в на-

чальной школе», 24

часа, 2019г.

19 18 кружок «Юный 

техник»

6 Зеремов

Александр

Алексеевич

Учитель

ОБЖ

высшее Инженер-

судоводитель

Судовождение

на морских 

путях

нет нет ИОЧ-2020г.,

ГКОУ        ДПО

«Учебный    ме- тодический

центр по ГО и ЧС Самарской 

области»,

«Учителя ОБЖ 

образовательных и 

профессиональных

ОО», 72ч., 2017г. ГУД- ПО 

«Институт развития 

образования Забайкальского 

края», по программе

«Теоретические и 

методологические

основы педагогических 

измерений

в образовательном процессе», 

36 ч.,

2019г.

34 9  кружок «Бастион» 



7 Рыжкова

Лариса

Владими- ровна

Учитель

начальных классов

Среднее 

профес-

сио- 

нальное

Учитель на-

чальных 

классов и 

старший 

пионервожат

ый

Преподавание

в начальных 

классах обще- 

образователь- 

ной школы

нет нет ИОЧ -2020г., 33 33 кружок «На встречу 

к звёздам» 

8 Прокопенкова 

Екатерина

Андреевна

Учитель

физической 

культуры

высшее Специалист 

по 

физической

культуре и 

спорту

Физическая 

культура и

спорт

нет нет ИОЧ-2020г.,

ГБУ ДПО ЦПУ,

«Профстандарт педагога как

средство

повышения качества 

образования»,

18ч, 2018г

ГБУ ДПО «ЦСО»,

2017, 72ч

10 10  кружок «Лидеры 

РДШ» 

9 Скоропись 

Лариса 

Викторовна

Учитель

ИЗО

Среднее 

профессио

нальное

Учитель 

труда

и черчения

Преподавание

труда и черче- 

ния в 4-8 клас- 

сах общеобра-

зовательной 

школы

нет нет ИОЧ-2020г.

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского

края»,  по программе

«Теоретические и 

методологические основы 

педагогических измерений в 

образовательном процессе», 

36 ч.,

2019г.

37 36 кружок «Волшебная 

палитра»             

кружок  «Друзья 

ЗОЖ» 



10 Тетекин 

Владимир 

Николаевич

Учитель

информа- тики

высшее Инженер-пилотЭксплуатация

воздушного 

транспорта и 

управления

воздушного 

движения

нет нет Профессиональная

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогическое 

образование  учитель 

информатики» 250ч.,

29.07.2016

«Институт развития

образования Забайкальского

края»,  по программе 

«Теоретические и 

метологические основы 

педагогических измерений в 

образовательном процессе», 

36 ч.,

2019г ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный

центр г.о. Сыз- рань»,

«Проектирова- ние рабочей 

программы

учебного пред-

мета (курса вне- урочной 

деятель- ности) в соответ- 

ствии с требова- ниями      

ФГОС»,

36ч., 2018г

17 5  ВПК «Беркут» 



11 Ткачева

Оксана 

Сергеевна

Учитель 

начальных

классов

высшее Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика на-

чального обра- 

зования

нет нет ИОЧ-2020,

ГУДПО «Институт развития 

об- разования Забай- 

кальского края»,

по программе

«Теоретические и 

методологические

основы педагогических 

измерений

в образователь- ном 

процессе», 36 ч., 2019г

24 24 кружок «Лего в кубе» 

12 Тумакшина

Наталья

Валериевна

Учитель

начальных классов

высшее Учитель на-

чальных клас- 

сов

Преподавание

в начальных 

классов

нет нет ИОЧ-2020г.,

ГУДПО «Ин- ститут развития 

образования За- байкальского

края»,      по  про- грамме

«Теоретические и 

методологические основы  

педаго- гических измере- ний 

в образова-

тельном процес- се», 36 ч.,

2019г.

18 18 кружок  ШГ 

«Светлячок»       

кружок «Intel. Путь 

к успеху» 



13 Тыгина

Оксана

Сергеевна

Учитель

начальных классов

Среднее 

профессио

нальное

Учитель 

начальных 

классов

Преподавание

в начальных 

классах

нет нет ИОЧ-2020г.

ГУДПО   «Институт развития   

образования  Забайкальского 

края»,   по программе   

«Теоретические и 

методологические основы 

педагогических   измерений   

в образовательном процессе»,    

36    ч.,

2019г.

21 14 кружок   ЮИД 

«Дорожный 

патруль» 

14 Чуприна

Александра 

Вячеславовна

Учитель 

начальных

классов

высшее Педагогика и 

психология

Преподавание 

в начальных

классах

нет нет ИОЧ -2021г., 1 1 кружок «К истокам» 

15 Щипитков Павел 

Александрович

Учитель

физической 

культуры

высшее Специалист 

по 

адаптирован-

ной физиче- 

ской 

культуре

Физическая 

культура для

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптив-

ная физическая

культура)

нет нет ИОЧ-2020г.,

ГБУ ДПО ЦПУ,

«Профстандарт педагога как

средство

повышения качества 

образования»,

18ч, 2018г

ГБУ ДПО «ЦСО»,

2017, 72ч

9 9 секция «ОФП»   

кружок «Белая 

ладья» ШСК  

«Волжане»   













кружок «Лего в кубе» 


