
Информация о педагогических работниках ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани (школа) 

  

Фамилия, имя, отчест-

во (при наличии) ра-

ботника 

 

занимаемая 

должность 

(должности) 

 

 

Преподаваемые  

дисциплины 

ученая 

степень 

ученое 

звание 

 

 

Образование 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специально-

сти) по дипло-

му 

 

Категория 

(сведения об 

аттестации) 

 

Повышение квалифика-

ции (профессиональная 

переподготовка) 

 

Стаж работы 

 

общий 

по специ-

альности 

1  

Егорова Светлана Пав-

ловна 

 

Учитель на-

чальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, матема-

тика, окру-

жающий мир, 

технология, 

физическая 

культура 

нет нет  

Высшее, Самар-

ский гос. пед. 

университет, 

2004 

 

 

филология, учитель 

русского языка. 

 

 

Высшая, 

2015г 

Именной образовательный 

чек, 2018 год 

- Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотно-

сти обучающихся (36 ч.), 

- Профилактика и коррек-

ция трудностей освоения 

математики обучающимися 

начальной школы (36 ч.), 

- обеспечение стратеги 

реализации национального 

проекта «Развитие образо-

вания» на региональном 

уровне (18 ч.) 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

25 

2  

 

 

Мурсяева Асия 

Адгямовна 

 

 

Учитель на-

чальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, матема-

тика, окру-

жающий мир, 

технология, 

физическая 

культура 

 

 

 

 

нет 
нет 

 

Среднее про-

фессиональное.  

 

Куйб. педучи-

лище, 1982г. 

 

 

Преподавание в 

нач. классах 

ОУ, учитель на-

чальных клас-

сов 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2020 

ИОЧ-2020г., 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Тео-

ретические и методологиче-

ские основы педагогических 

измерений в образователь-

ном процессе», 36 ч., 2019г. 

 

 

 

38 

 

 

 

38 

3  

 

 

 

Тумакшина Наталья  Ва-

лериевна 

 

 

 

Учитель на-

чальных 

классов 

 

Русский язык, 

лите- ратурное 

чтение, матема-

тика, окру- 

жающий мир, 

тех- нология 

нет нет  

 

Высшее, 

Тольяттинский 

государствен-

ный универси-

тет, 2006 

 

 

Педагогика и 

психо- логия, 

Педагог- психо-

лог 

 

 

 

Первая, 2019 

ИОЧ-2020г., 

ГУДПО «Институт разви-

тия образования Забайкаль-

ского края»,  по программе 

«Теоретические и методоло-

гические основы педагоги-

ческих измерений в образо-

вательном процессе», 36 ч., 

2019г. 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

17 

4 Тыгина Оксана Сергеев-

на 

Учитель на-

чальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, матема-

тика, окру-

жающий мир, 

технология, 

физическая 

культура 

 

нет нет Среднее про-

фессиональное.  

 

Сызранский гу-

бернский кол-

ледж, 2000 

Социальный 

профиль, пре-

подавание в на-

чальных классах 

Первая,  

2019г. 

ИОЧ-2020г. 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Тео-

ретические и методологиче-

ские основы педагогических 

измерений в образователь-

ном процессе», 36 ч., 2019г. 

 

 

 

16 

 

 

 

13 



  

Фамилия, имя, отчест-

во (при наличии) ра-

ботника 

 

занимаемая 

должность 

(должности) 

 

 

Преподаваемые  

дисциплины 

ученая 

степень 

ученое 

звание 

 

 

Образование 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специально-

сти) по дипло-

му 

 

Категория 

(сведения об 

аттестации) 

 

Повышение квалифика-

ции (профессиональная 

переподготовка) 

 

Стаж работы 

 

общий 

по специ-

альности 

5  

 

Фотина Светлана 

Евгеньевна 

 

 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, 

литературное чте-

ние, математика, 

окружающий мир, 

технология, физи-

ческая культура 

нет нет Самарский госу-

дарственный пед. 

университет, 

1997 

 

Педагогика и ме-

тоди- ка начально-

го образо- вания, 

учитель нач. клас-

сов 

 

 

 

Первая, 2015 

ИОЧ-2018г. 

 ГБУДПО Самарской области 

«ЦСО», «Организация и со-

держание комплексной помо-

щи детей с ОВЗ в общеобразо-

вательной школе в соответст-

вии с требованиями ФГОС», 

36ч., 2019г. 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

6  

 

Асеева Александра Алек-

сандровна 

 

 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, 

литературное чте-

ние, 

математика, ок-

ружающий мир, 

технология, фи-

зическая куль-

тура 

нет нет Высшее, бака-

лавр 

 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государствен-

ный универси-

тет», 2017г. 

 

 

Социальный про-

филь, преподава-

ние в начальных 

классах 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017г. 

 

ИОЧ 2017, 90 

часов 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

7  

 

Круглова Ирина 

Александровна 

 

 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, 

литературное чте-

ние, математика, 

окружающий мир, 

технология, физи-

ческая культура 

нет нет  

Среднее про-

фессиональное.  

 

Сызранское пед- 

училище, 1987 

 

Преподавание в 

нач. классах об-

щеобразо-

вательной шко-

лы, учитель на-

чальных классов 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018г. 

 

 

 

ИОЧ-2017г. 

 

 

 

33 

 

 

 

33 

8  

 

Ткачева Оксана 

Сергеевна 

 

 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

 

Русский язык, 

литературное чте-

ние, математика, 

окружающий мир, 

английский язык 

нет нет  

 

Высшее 

Самарский госпе- 

дуниверситет, 

2001 

 

Педагогика и ме-

тодика начального 

образования, учи-

тель начальных 

классов 

 

Первая  

2016г. 

ИОЧ-2020, 

ГУДПО «Институт разви-

тия образования Забай-

кальского края»,  по про-

грамме «Теоретические и 

методологические основы 

педагогических измерений 

в образовательном процес-

се», 36 ч., 2019г. 

 

 

 

23 

 

 

 

23 

9  

 

Леонова Татьяна 

Ивановна 

 

 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

математика, окру-

жающий мир, тех-

нология, физиче-

ская культура 

нет нет  

Высшее 

Ульяновский гос- 

пединститут, 1992 

 

Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения, учитель 

нач. классов 

 

 

Высшая, 

2015 

ИОЧ-2020г., 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань», «Проек-

тирование рабочей програм-

мы учебного предмета (курса 

внеурочной деятельности) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36ч., 2018г 

 

 

 

28 

 

 

 

28 

10  

Ефимова Елена 

Владимировна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ли-

тературное чтение, 

математика, окру-

жающий мир, тех-

нет нет Высшее 

Самарский гос. 

пед. университет, 

2007 

Начального обра-

зования,  

Педагогика и пси-

хология 

 

 

 

 

ИОЧ-2018г.,  

Хозрасчет, 

ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Фамилия, имя, отчест-

во (при наличии) ра-

ботника 

 

занимаемая 

должность 

(должности) 

 

 

Преподаваемые  

дисциплины 

ученая 

степень 

ученое 

звание 

 

 

Образование 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специально-

сти) по дипло-

му 

 

Категория 

(сведения об 

аттестации) 

 

Повышение квалифика-

ции (профессиональная 

переподготовка) 

 

Стаж работы 

 

общий 

по специ-

альности 

нология,  

 

Первая, 2016г. педагогический универ-

ситет», «Система оценки 

достижений планируе-

мых результатов освое-

ния образовательной 

программы в начальной 

школе», 24 часа, 2019г. 

 

 

16 

 

 

16 

11 

 

Рыжкова Лариса 

Владимировна 

 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, 

литературное чте-

ние, математика, 

окружающий мир, 

технология 

нет нет  

Среднее про-

фессиональное.  

 

Сызранское пед- 

училище, 1987 

Преподавание в 

нач. классах об-

щеобразователь-

ной школы, 

учитель началь-

ных классов 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017г.. 

 

ИОЧ-2017год,  

90часов 

 

 

32 

 

 

32 

12 

 

Егорейченкова Юлия 

Андреевна 

 

Учитель 

 

Английский 

язык 

нет нет 

 

ГАОУ ВО 

города Москвы 

«Московский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет» , 2016 

год, 

 

Направление 

подготовки  - 

реклама и связи 

с общественно-

стью, квалифи-

кация бакалавр, 

 

 

 

 

 

Молодой 

специалист 

Профессиональная перепод-

готовка по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «Пе-

дагогическое образование   

«Английский язык в образо-

вательных организациях» 

252ч., 2020г., 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Тео-

ретические и методологиче-

ские основы педагогических 

измерений в образователь-

ном процессе», 36 ч., 2019г. 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

13 

Василенко Юрий Вла-

димирович 
учитель 

Английский 

язык 
нет нет 

Высшее, 

 ФГАОУ ВПО 

«Национальный 

исследователь-

ский универси-

тет Высшая 

школа экономи-

ка» г. Москва, 

2014г., 

 

Специальность 

–системы авто-

матизированно-

го проектирова-

ния, квалифика-

ция – инженер 

 

Молодой 

специалист 

Профессиональная перепод-

готовка по специальности 

«Английский язык: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организа-

ции» 600ч., 2020 г. 

 

 

3 

 

 

0 

14 

 

Растопшина Наталья 

Васильевна 

 

 

 

Учитель 

 

Русский язык, 

литература 

 

 

нет 

нет 

Высшее,  

Мелекесский 

педагогический 

институт, 1972 

год,  

русский язык и 

литература, 

квалификация – 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018г. 

ИОЧ, 2017 год 

90 часов 

 

 

48 

 

 

48 



  

Фамилия, имя, отчест-

во (при наличии) ра-

ботника 

 

занимаемая 

должность 

(должности) 

 

 

Преподаваемые  

дисциплины 

ученая 

степень 

ученое 

звание 

 

 

Образование 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специально-

сти) по дипло-

му 

 

Категория 

(сведения об 

аттестации) 

 

Повышение квалифика-

ции (профессиональная 

переподготовка) 

 

Стаж работы 

 

общий 

по специ-

альности 

15 

Бабикова Елена 

Александровна 

 

Учитель 

Русский язык, 

литература 

 

нет 
нет 

Высшее  

Самарский го-

сударственный 

пед. универси-

тет, 

2002 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

 

Первая 

2016г. 

ИОЧ – 2019г, 126ч. 

СПКРО , «Подготовка к 

итоговой аттестации по 

предметам филологического 

цикла обучающихся, испы-

тывющих трудности в обу-

чении», 96 ч., 2017г. 

22 22 

16 

 

Акишина Светлана Ни-

колаевна 

учитель 
Русский язык, 

литература 
нет нет 

Среднее про-

фессиональное.  

Тольяттинское 

высшее педаго-

гическое учи-

лище, 1995 год, 

Специальность 

– преподавание 

в начальных 

классах, квали-

фикация – учи-

тель начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2019г. 

ИОЧ – 2018г,  

Тольяттинский государст-

венный университет, Про-

фессиональная переподго-

товка , присвоена квалифи-

кация –Учитель русского 

языка и литературы» 620ч.,  

20.10.2018г. 

17 6 

17  

Майонова Галина 

Петровна 

 

учитель 

 

Математика 

 

нет 
нет  

 

Высшее, 

 Ульяновский 

гос. пед. инсти-

тут, 

1977 

 

 

математика, 

учитель матема-

тики средней 

школы 

 

 

Первая, 

2017г. 

ИОЧ- 2019г., 126ч. 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Тео-

ретические и методологиче-

ские основы педагогических 

измерений в образователь-

ном процессе», 36 ч., 2019г. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурс-

ный центр г.о. Сызрань», 

«Проектирование рабочей 

программы учебного пред-

мета (курса внеурочной дея-

тельности) в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36ч., 

2018г 

 

 

 

43 

 

 

 

43 

18  

Кучерявая Анна 

Александровна 

 

 

учитель 

 

 

Математика 

 

 

нет 

нет Высшее 

Куйбышевский 

гос. пед. инсти-

тут, 1990, 

 

Физика и мате-

матика, учитель 

физики и мате-

матики 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017г. 

ИОЧ- 2019г., 

Обучение кандидатов в 

предметные комиссии Са-

марской области для ГИА 

по программам основного 

общего образвания, 2017, 

2018, 2019гг., 24 часа 

 

 

 

29 

 

29 



  

Фамилия, имя, отчест-

во (при наличии) ра-

ботника 

 

занимаемая 

должность 

(должности) 

 

 

Преподаваемые  

дисциплины 

ученая 

степень 

ученое 

звание 

 

 

Образование 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специально-

сти) по дипло-

му 

 

Категория 

(сведения об 

аттестации) 

 

Повышение квалифика-

ции (профессиональная 

переподготовка) 

 

Стаж работы 

 

общий 

по специ-

альности 

19 Тетёкин Владимир 

Николаевич 

 

учитель 

 

Информатика и 

ИКТ 

 

нет 
 

нет 

Высшее, Сыз-

ранский СВАИ, 

2003 

Институт новых 

технологий в 

образовании г. 

Омск 2016 

 

 

Учитель ин-

форматики 

Первая  

2019г. 

Профессиональная перепод-

готовка по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «Пе-

дагогическое образование   

учитель информатики» 

250ч.,  29.07.2016г. 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Тео-

ретические и методологиче-

ские основы педагогических 

измерений в образователь-

ном процессе», 36 ч., 2019г 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурс-

ный центр г.о. Сызрань», 

«Проектирование рабочей 

программы учебного пред-

мета (курса внеурочной дея-

тельности) в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36ч., 

2018г 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

4 

20  

 

Прокофьева Нина 

Борисовна 

 

 

учитель 

 

Физика 

нет нет  

Высшее   

Куйбышевский 

государ. педин-

ститут, 

1984, 

 

физика и мате-

матика, учитель 

физики и мате-

матики 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

 2018г. 

 

ИОЧ-2019г.,  

СИПКРО, «Преподавание 

предмета «Астрономи» в 

старшей школе, 16ч., 2017г 

«Методы обучения решению 

качественных задач по фи-

зике», 40ч., 2017г.. 

 

 

 

34 

 

 

 

32 

21  

Юсупова Алия 

Флюровна 

 

учитель 

 

Биология, хи-

мии 

нет нет  

Высшее Баш-

кирский госуни-

верситет, 

1985 

 

Биолог-

биохимик, пре-

подаватель био-

логии и химии, 

учитель биоло-

гии и химии 

 

 

Высшая, 

2016г. 

 

ИОЧ -2020г., 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Тео-

ретические и методологиче-

ские основы педагогических 

измерений в образователь-

ном процессе», 36 ч., 2019г. 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

35 

22  

Житенева Ольга 

Александровна 

 

учитель 

 

История и об-

ществознание 

нет Нет Высшее, Куйбы-

шевский гос. 

пединститут, 

1991 

 

История и пра-

во, учитель ис-

тории 

 

Высшая, 

2018г. 

 

 

 

ИОЧ, 2019г. 

126 часов 

 

 

38 

 

28 



  

Фамилия, имя, отчест-

во (при наличии) ра-

ботника 

 

занимаемая 

должность 

(должности) 

 

 

Преподаваемые  

дисциплины 

ученая 

степень 

ученое 

звание 

 

 

Образование 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специально-

сти) по дипло-

му 

 

Категория 

(сведения об 

аттестации) 

 

Повышение квалифика-

ции (профессиональная 

переподготовка) 

 

Стаж работы 

 

общий 

по специ-

альности 

23      Андреянова Ирина 

Владимировна 

Учитель География, 

ОРКСЭ, крае-

ведение 

нет Нет Высшее Пензен-

ский государст-

венный  педити-

тут, 1985 

география, учи-

тель географии 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2015 

ИОЧ-2020г. 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Тео-

ретические и методологиче-

ские основы педагогических 

измерений в образователь-

ном процессе», 36 ч., 2019г. 

 

38 

 

 

38 

24  

 

 

 

 

 

 

 

Анфилогова Анастасия 

Андреева 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

История и об-

ществознание 

нет Нет  

 

Высшее, Самар-

ский государст-

венный универ-

ситет, 2016г 

 

 

 

История и об-

ществознание, 

учитель истории 

 

 

 

Первая 2019г. 

ИОЧ, 2019г. СИПКРО, 

 «Педагогические технологии 

образовательной деятельно-

сти современного учителя», 

80 часов,2017г., 

«Особенности содержания и 

методики краеведческой ра-

боты в современном образо-

вательном учреждении в ус-

ловиях введения нового УМК 

по отечественной истории»,  

72 ч., 2017г. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

25 Орехова Ирина учитель История и об-

ществознание 

нет Нет Высшее 

Чимкентский 

педагогический 

институт, 1985 

год, 

специальность – 

история, квали-

фикация – учи-

тель истории и 

обществоведе-

ния 

 ИОЧ, 2020 31 31 

26  

Скоропись Лариса 

Викторовна 

 

Учитель 

Изобразительное 

искусство, тех-

нология 

нет Нет  

Средне профессио-

нальное, 

 Сызранское пед-

училище, 

1984 

 

Труда и черчения, 

Преподавание 

труда и черчения 

 

 

 Высшая, 2017г. 

ИОЧ-2020г. 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Теоре-

тические и методологические 

основы педагогических изме-

рений в образовательном 

процессе», 36 ч., 2019г. 

36 36 

27  

Горохова Светлана 

Николаевна 

 

Учитель 

 

музыка 

нет нет Средне профессио-

нальное,  

Сызранское музы-

кальное училище, 

1982 

 

Хоровое дирижи-

рование 

 

Соответствие 

занимаемо 

должности, 

2017. 

ИОЧ-2020г. 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Теоре-

тические и методологические 

основы педагогических изме-

рений в образовательном 

процессе», 36 ч., 2019г 

 

 

38 38 



  

Фамилия, имя, отчест-

во (при наличии) ра-

ботника 

 

занимаемая 

должность 

(должности) 

 

 

Преподаваемые  

дисциплины 

ученая 

степень 

ученое 

звание 

 

 

Образование 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специально-

сти) по дипло-

му 

 

Категория 

(сведения об 

аттестации) 

 

Повышение квалифика-

ции (профессиональная 

переподготовка) 

 

Стаж работы 

 

общий 

по специ-

альности 

28 Зеремов Александр 

Алексеевич 

учитель нет Нет нет Высшее, Мур-

манское высшее 

инженерное мор-

ское училище им. 

Ленинского ком-

сомола, 

судовождение 

на морских пу-

тях 

Соответст-

вие занимае-

мой должно-

сти, 

Декабрь, .2014 

ИОЧ-2020г., 

ГКОУ ДПО «Учебный ме-

тодический центр по ГО и 

ЧС Самарской области», 

«Учителя ОБЖ образова-

тельных и профессиональ-

ных ОО», 72ч., 2017г. ГУД-

ПО «Институт развития об-

разования Забайкальского 

края»,  по программе «Тео-

ретические и методологиче-

ские основы педагогических 

измерений в образователь-

ном процессе», 36 ч., 2019г. 

 

 

 

29 

 

 

 

8 

29 Щипитков Павел 

Александрович 

учитель Физическая 

культура 

нет Нет Высшее, 

 ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 

гос. университет, 

2011г. 

Физкультура 

для лиц с откло-

нениями в здоро-

вье (адаптивная 

физическая куль-

тура), учитель 

физической куль- 

туры 

Соответст-

вие занимае-

мой должно-

сти, 2015 

 

ИОЧ-2018г. 

 

 

 

8 

 

 

7 

30 Прокопенкова Екатерина 

Андреевна 

учитель Физическая 

культура 

нет Нет Выше  

ФГБОУ ВПО 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

2013. 

специальность 

– физическая 

культура и спорт, 

квалификация – 

специалист по 

физической 

культуре и спор-

ту  

 ИОЧ-2020г., 

ГБУ ДПО ЦПУ, «Профстан-

дарт педагога как средство 

повышения качества образо-

вания», 18ч, 2018г 

ГБУ ДПО «ЦСО», 2017, 72ч. 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 


