
Информация о педагогических работниках ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани 
№ Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти) 

Ученая 

степень 

(при на-

личии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Повышение ква-

лификации и 

(или) профес-

сиональная пе-

реподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дисци-

плины (модули) 

 Акишина 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры  

высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Филология 

 

нет нет ИОЧ – 2018г, 
Тольяттинский го-
сударственный 
университет, Про-
фессиональная пе-
реподготовка , при-
своена квалифи- 
кация –Учитель 
русского 
языка и литерату-
ры» 620ч., 
20.10.2018г. 

13 4 Русский язык, лите-

ратура  

1.  Андреянова 
Ирина Вла-
димировна 

Учитель 

географии 

высшее Учитель гео-

графии 

География  нет нет ИОЧ-2020г. 
ГУДПО «Инсти-

тут развития об-

разования Забай-

кальского края»,  

по программе 

«Теоретические и 

методологические 

основы педагоги-

ческих измерений 

в образователь-

ном процессе», 36 

ч., 2019г. 

42 42 География, 

ОДНКНР 

2.  Бабикова 
Елена 
Александ-
ровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры  

высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Филология  нет нет ИОЧ – 2019г, 126ч. 

СПКРО , «Подго-

товка к итоговой 

аттестации по пред-

метам филологиче-

ского цикла обу-

чающихся, испыты-

вающих трудности в 

обучении», 96 ч., 

2017г 

23 23 Русский язык, лите-

ратура 

3.  Горохова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 

музыки 

Среднее 
профес-
сио-
нальное  

Дирижер хора, 

учитель музы-

ки в общеобра-

зовательной 

школе при 

сольфеджио 

Хоровое дири-

жирование  

нет нет ИОЧ-2020г. 
ГУДПО «Институт 

развития образова-

ния Забайкальского 

края»,  по программе 

«Теоретические и 

методологические 

39 39 Музыка 



основы педагогиче-

ских измерений в 

образовательном 

процессе», 36 ч., 

2019г 

4.  Егорейчен-
кова Юлия 
Андреевна 

Учитель 

английско-

го языка 

высшее Учитель пре-

подаватель 

английского 

языка 

Английский 

язык  

нет нет Профессиональная 

переподготовка по 

программе допол-

нительного про-

фессионального 

образования «Пе-

дагогическое об-

разование   «Анг-

лийский язык в 

образовательных 

организациях» 

252ч.,  2020г 

4 2 Английский язык 

5.  Егорова 
Светлана 
Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Филология  нет нет Именной образо-
вательный 

чек, 2018 год 
- Технологиче-

ские основы 
формирования и 
развития 
функциональной 
грамотности обу-
чающихся (36 ч.), 
- Профилактика 

и коррекция 
трудностей ос-
воения матема-
тики обучаю-
щимися 
начальной школы 
(36 ч.), 
- обеспечение 

стратеги реали-
зации нацио-
нального про-
екта «Развитие 
образования» 
на региональ-
ном уровне (18 
ч.) 

26 26 Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, лите-

ратурное чтение, 

технология, изобра-

зительное искусство 

6.  Ефимова 
Елена Вла-
димировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель на-

чальных клас-

сов 

Преподаватель 

в начальных 

классах 

нет нет ИОЧ-2018г., 
Хозрасчет, 
ГАОУ ВО г. Москвы 
«Московский город-
ской педагогический 
университет», «Сис-
тема оценки дости-

19 18 Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, лите-

ратурное чтение, 

технология, изобра-

зительное искусство 



жений планируемых 
результатов освония 
образовательной 
программы в на-
чальной школе», 24 
часа, 2019г. 

7.  Житенева 
Ольга 
Александ-
ровна 

Учитель 

истории и 

общест-

вознания 

высшее Учитель исто-

рии  

История, со-

ветское право 

нет нет ИОЧ, 2019г. 
СИПКРО, 
«Педагогические 

технологии обра-
зовательной дея-
тельности совре-
менного учителя», 
80 часов,2017г., 
«Особенности 
содержания и ме-
тодики краевед-
ческой работы в 
современном об-
разовательном 
учреждении в ус-
ловиях введения 
нового УМК по 
отечественной 
истории», 72 ч., 
2017г. 

34 30  

История, общест-

вознание, право 

8.  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 «Инсти-
тут развития обра-
зования Забай-
кальского края»,  
по программе 
«Теоретические и 
методологические 
основы педагоги-
ческих измерений 
в образовательном 
процессе», 36 ч., 
2019г. 

34 9 Технология, основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

9.  Круглова 
Ирина 
Александ-
ровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 
профес-
сио-
нальное  

Учитель на-

чальных клас-

сов (старший 

Преподавание 

в начальных 

классах обще-

нет нет ИОЧ-2020г., 
ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 
г.о. Сызрань», 

34 34 Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, лите-



пионервожа-

тый) 

образователь-

ной школы  

«Проектирование 
рабочей програм-
мы учебного 
предмета (курса 
внеурочной дея-
тельности) в соот-
ветствии с требо-
ваниями  ФГОС», 
36ч., 2018г 

ратурное чтение, 

технология, изобра-

зительное искусст-

во, физическая 

культура 

10.  Кучерявая 
Анна 
 Александ-
ровна 

Учитель 

математи-

ки 

высшее Учитель физи-

ки и математи-

ки 

Физика и ма-

тематика 

нет нет ИОЧ- 2019г., 
Обучение кандида-
тов в предметные 
комиссии Самар-
ской области для 
ГИА по програм-
мам основного об-
щего образования, 
2017, 2018, 2019гг., 
24 часа 

31 27 Математика 

11.  Леонова 
Татьяна 
Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель на-

чальных клас-

сов 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения  

нет нет ИОЧ-2020г., 
ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 
г.о. Сызрань», 
«Проектирование 
рабочей програм-
мы учебного 
предмета (курса 
внеурочной дея-
тельности) в соот-
ветствии с требо-
ваниями ФГОС», 
36ч., 2018г 

29 28 Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, лите-

ратурное чтение, 

технология, изобра-

зительное искусст-

во, физическая 

культура 

12.  Майонова 
Галина 
Петровна 

Учитель 

математи-

ки  

высшее Учитель мате-

матики сред-

ней школы 

математика нет нет ИОЧ- 2019г., 126ч. 
ГУДПО «Инсти-
тут развития об-
разования Забай-
кальского 
края»,  по про-
грамме «Теорети-
ческие и методи-
ческие основы пе-
дагогических 
измерений в об-

разовательном 

процессе», 36 ч., 

2019г. ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ре-

сурсный центр 

г.о. Сызрань», 

«Проектирование 

рабочей про-

граммы учебного 

пред- мета (курса 

43 43 математика 



внеурочной дея-

тельности) в со-

ответствии с тре-

бованиями 

ФГОС», 36ч., 

2018г 

13.  Мурсяева 
Асия  
Адгямовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель на-

чальных клас-

сов 

Преподавание 

в начальных 

классах обще-

образователь-

ной школы  

нет нет ИОЧ-2020г., 
ГУДПО «Институт 

развития образова-

ния Забайкальского 

края»,  по программе 

«Теоретические и 

методологические 

основы педагогиче-

ских измерений в 

образовательном 

процессе», 36 ч., 

2019г. 

37 37 Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, лите-

ратурное чтение, 

технология, изобра-

зительное искусст-

во, физическая 

культура 

14.  Портнягина 
Влади  
Ильинична 

Учитель 

английско-

го языка 

высшее переводчик Профессио-

нальная квали-

фикация  

нет нет - 4 0 Английский язык 

15.  Прокопен-
кова  
Екатерина 
Андреевна 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

высшее Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

нет нет ИОЧ-2020г., 
ГБУ ДПО ЦПУ, 
«Профстандарт 
педагога как 
средство 
повышения каче-
ства образования», 
18ч, 2018г 

ГБУ ДПО «ЦСО», 

2017, 72ч 

10 10 Физическая культу-

ра 

16.  Растопшина 
Наталья 
Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры  

высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

нет нет ИОЧ – 2019г, 126ч. 

СПКРО , «Подго-

товка к итоговой 

аттестации по пред-

метам филологиче-

ского цикла обу-

чающихся, испыты-

вающих трудности в 

обучении», 96 ч., 

2017г 

49 40 Русский язык, лите-

ратура, история 

17.  Рахматуллина 

Алина 

 Расимовна 

Учитель 

физики 

высшее Бакалавр  Педагогиче-

ское образова-

ние  

нет нет ИОЧ -2021г., 

 
2 1 Физика 

18.  Рыжкова 
Лариса 
Владими-
ровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 
профес-
сио-
нальное  

Учитель на-

чальных клас-

сов и старший 

пионервожа-

тый  

Преподавание 

в начальных 

классах обще-

образователь-

ной школы  

нет нет ИОЧ -2020г., 

 
33 33 Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, лите-

ратурное чтение, 

технология, изобра-

зительное искусство 



19.  Скоропись 
Лариса 
Викторовна 

Учитель 

ИЗО 

Среднее 
профес-
сио-
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 образова-

ния Забайкальского 

края»,  по программе 

«Теоретические и 

методологические 

основы педагогиче-

ских измерений в 

образовательном 

процессе», 36 ч., 

2019г. 

37 36 Технология, изобра-

зительное искусство 

20.  Тетекин 
Владимир 
Николаевич 

Учитель 

информа-

тики 

высшее Инженер-пилот Эксплуатация 

воздушного 

транспорта  и 

управления 

воздушного 

движения 

нет нет Профессиональная 

переподготовка по 

программе допол-

нительного про-

фессионального 

образования «Пе-

дагогическое об-

разование   учи-

тель информати-

ки» 250ч.,  

29.07.2016 
«Институт разви-

тия 
образования За-

байкальского 
края»,  по про-

грамме «Теоре-

тические и мето-

логические осно-

вы педагогиче-

ских 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 Информатика, ма-

тематика 

21.  Ткачева 
Оксана 

Учитель высшее Учитель на- Педагогика и нет нет ИОЧ-2020, 
ГУДПО «Инсти-

24 24 Русский язык, ма-



Сергеевна начальных 

классов 

чальных клас-

сов 

методика на-

чального обра-

зования  

тут развития об-
разования Забай-
кальского края»,  

по программе 
«Теоретические и 
методологические 

основы 
педагогических 

измерений 

в образователь-

ном процессе», 36 

ч., 2019г 

тематика,  литера-

турное чтение, тех-

нология,  англий-

ский язык 

22.  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 Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, лите-

ратурное чтение, 

технология, изобра-

зительное искусст-

во, физическая 

культура 

23.  Тыгина  
Оксана  
Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 
профес-
сио-
нальное  

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет ИОЧ-2020г. 
ГУДПО «Институт 
развития образова-
ния Забайкальского 
края»,  по програм-
ме «Теоретические 
и методологические 
основы педагогиче-
ских измерений в 
образовательном 
процессе», 36 ч., 
2019г. 

21 14 Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, лите-

ратурное чтение, 

технология, изобра-

зительное искусст-

во, физическая 

культура 

24.  Фотина 
Светлана 
Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель на-

чальных клас-

сов практиче-

ский техноло-

гии  

Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования  

нет нет ИОЧ-2020г. 
ГБУДПО Самар-

ской области 

«ЦСО», «Организа-
ция и со- держание 
комплексной по-
мощи детей с ОВЗ в 
общеобразователь-
ной школе в соот-
ветствии с требова-
ниями ФГОС»,  
36ч., 2019г. 

22 22 Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, лите-

ратурное чтение, 

технология, изобра-

зительное искусст-

во, физическая 

культура 

25.  Чуприна 
Александра 

Учитель высшее Педагогика и Преподавание нет нет ИОЧ -2021г., 1 1 Русский язык, ма-



Вячесла-
вовна 

начальных 

классов 

психология в начальных 

классах 
 тематика, окру-

жающий мир, лите-

ратурное чтение, 

технология, изобра-

зительное искусст-

во, физическая 

культура 

26.  Щипитков 
Павел 
Александ-
рович 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

высшее Специалист по 

адаптирован-

ной физиче-

ской культуре 

Физическая 

культура для 

лиц с отклоне-

ниями в со-

стоянии здоро-

вья (адаптив-

ная физическая 

культура) 

нет нет ИОЧ-2020г., 
ГБУ ДПО ЦПУ, 
«Профстандарт 
педагога как 
средство 
повышения каче-
ства образования», 
18ч, 2018г 

ГБУ ДПО «ЦСО», 

2017, 72ч 

9 9 Физическая культу-

ра 

27.  Юсупова 
Алия  
Флюровна 

Учитель 

биологии  

высшее Биолог-

биохимик, 

преподавание 

биологии и 

химии 

Биология  нет нет ИОЧ -2020г., 

ГУДПО «Институт 

развития образова-

ния Забайкальского 

края»,  по програм-

ме «Теоретические 

и методологические 

основы педагогиче-

ских измерений в 

образовательном 

процессе», 36 ч., 

2019г 

42 36 Биология, химия 

 


