
Информация о педагогических работниках ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани 
 ФИО педагогиче-

ского работника 

занимаемая долж-

ность (должности) 

преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дис-

циплины (моду-

ли) 

уровень профессиональ-

ного образования с указа-

нием наименования на-

правления подготовки 

и(или) специальности, в 

том числе научной, и ква-

лификации 

ученая 

степень 

(при на-

личии) 

ученое 

звание 

(при на-

личии) 

 

сведения о повышении 

квалификации 

(за последние три года), 

о профессиональной 

подготовке (при нали-

чии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

 Акишина Свет-
лана Николаев-
на 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы  

Русский язык, ли-

тература  

высшее  
Профессиональная переподго-
товка, присвоена квалификация 
–Учитель русского языка и ли-
тературы» 620ч., 20.10.2018г. 

нет нет ИОЧ – 2021г, 
Тольяттинский государствен-
ный университет,  
Совершенствование компе-

тенций педагогических ра-

ботников по работе со слабо 

мотивированными обучаю-

щимися и преодолению их 

учебной неуспешности, 

2021г. 

13 4 

 Андреянова 
Ирина Влади-
мировна 

Учитель гео-

графии 

География, 

ОДНКНР 

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ-2020г. 
ГУДПО «Институт разви-

тия образования Забайкаль-

ского края»,  по программе 

«Теоретические и методо-

логические основы педаго-

гических измерений в обра-

зовательном процессе», 36 

ч., 2019г. 

42 42 

 Бабикова Елена 
Александровна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы  

Русский язык, ли-

тература 

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ – 2019г, 126ч. СПКРО , 

«Подготовка к итоговой атте-

стации по предметам филоло-

гического цикла обучающих-

ся, испытывающих трудности 

в обучении», 96 ч., 2013г 

Структура и содержание 

контрольных измеритель-

ных материалов ЕГЭ по 

предметам, 2021 

Школа современного 

учителя, 2021г. 

23 23 

 Горохова Свет-
лана Николаев-
на 

Учитель музы-

ки 

Музыка среднее профессиональное 

образование 
 

нет нет ИОЧ-2020г. 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Теоре-

тические и методологические 

основы педагогических изме-

рений в образовательном про-

цессе», 36 ч., 2019г 

39 39 



Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 

2021г. 

 Егорейченкова 
Юлия Андреев-
на 

Учитель анг-

лийского языка 

Английский язык высшее образование бака-

лавриат 
 

нет нет Профессиональная пере-

подготовка по программе 

дополнительного профес-

сионального образования 

«Педагогическое образова-

ние   «Английский язык в 

образовательных организа-

циях» 252ч.,  2020г 

4 2 

 Егорова Свет-
лана Павловна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, ли-

тературное чтение, 

технология, изо-

бразительное ис-

кусство 

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет Именной образовательный 
чек, 2018 год 
- Технологические осно-

вы формирования и разви-
тия 
функциональной грамотно-
сти обучающихся (36 ч.), 
- Профилактика и кор-

рекция трудностей освое-
ния математики обучаю-
щимися 
начальной школы (36 ч.), 
- обеспечение стратеги 

реализации национально-
го проекта «Развитие об-
разования» на региональ-
ном уровне (18 ч.) 
Совершенствование 

компетенций педагоги-
ческих работников по 
работе со слабо мотиви-
рованными обучающи-
мися и преодолению их 
учебной неуспешности, 
2021г. 
 

26 26 

 Ефимова Елена 
Владимировна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, ли-

тературное чтение, 

технология, изо-

бразительное ис-

кусство 

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ-2012г., 
Хозрасчет, 

ГАОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской педа-
гогический университет», 
«Система оценки достижений 
планируемых результатов 
освония образовательной про-
граммы в начальной школе», 
24 часа, 2019г. 

19 18 

 Житенева Оль-
га Александ-
ровна 

Учитель исто-

рии и общест-

вознания 

 

История, общест-

вознание, право 

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ, 2019г. СИПКРО, 
«Педагогические техноло-

гии образовательной дея-
тельности современного 

34 30 



учителя», 
80 часов,2017г., 
«Особенности содержания 
и методики краеведческой 
работы в современном об-
разовательном учреждении 
в условиях введения нового 
УМК по отечественной ис-
тории», 72 ч., 2017г. 

 Зеремов Алек-
сандр Алексее-
вич 

Учитель ОБЖ Технология, осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ-2020г., 
ГКОУ ДПО «Учебный 
методический центр по 
ГО и ЧС Самарской об-
ласти», 
«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. 
Формирование ИКТ-
грамотности школьников, 
2021г. 

34 9 

 Круглова Ири-
на Александ-
ровна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, ли-

тературное чтение, 

технология, изо-

бразительное ис-

кусство, физиче-

ская культура 

среднее профессиональное 

образование 
 

нет нет ИОЧ-2020г., 
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 
Обеспечение стратегии 
реализации национально-
го проекта «Развитие об-
разования» на региональ-
ном уровне (в сфере на-
чального общего образо-
вания) / Инвариантный 
(18) 2019г. 

34 34 

 Кучерявая Анна 
 Александровна 

Учитель мате-

матики 

Математика высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ- 2019г., 
Обучение кандидатов в пред-
метные комиссии Самарской 
области для ГИА по про-
граммам основного общего 
образования, 2017, 2018, 
2019гг., 24 часа 
Формирование ИКТ-
грамотности школьников, 

31 27 



2021г. 
Школа современного 
учителя, 2021г. 

 Леонова Татья-
на Ивановна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, ли-

тературное чтение, 

технология, изо-

бразительное ис-

кусство, физиче-

ская культура 

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ-2020г., 
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., 
2019г 
Формирование ИКТ-
грамотности школьников, 
2021г. 

29 28 

 Майонова Га-
лина Петровна 

Учитель мате-

матики  

математика высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ- 2019г., 126ч. 
ГУДПО «Институт разви-
тия образования Забайкаль-
ского 
края»,  по программе «Тео-
ретические и методические 
основы педагогических 
измерений в образователь-

ном процессе», 36 ч., 

2019г. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань», 

«Проектирование рабочей 

программы учебного пред- 

мета (курса внеурочной 

деятельности) в соответст-

вии с требованиями 

ФГОС», 36ч., 

2019г 

Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 

2021г. 

43 43 

 Мурсяева Асия  
Адгямовна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, ли-

тературное чтение, 

технология, изо-

бразительное ис-

кусство, физиче-

ская культура 

среднее профессиональное 

образование 
 

нет нет ИОЧ-2020г., 
ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Теоре-

тические и методологические 

основы педагогических изме-

рений в образовательном про-

цессе», 36 ч., 2019г. 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образо-

вания» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования) / Ин-

37 37 



вариантный (18) 2020г. 

Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 

2021г. 

 Портнягина 
Влада  
Ильинична 

Учитель анг-

лийского языка 

Английский язык высшее образование бака-

лавриат 
 

нет нет Методика преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на углуб-

ленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО., 

2021г. 

4 0 

 Прокопенкова  
Екатерина Анд-
реевна 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Физическая куль-

тура 

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ-2020г., 
ГБУ ДПО ЦПУ, «Проф-
стандарт педагога как сред-
ство 
повышения качества образо-
вания», 18ч, 2018г 

ГБУ ДПО «ЦСО», 2019, 72ч 

Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 

2021г. 

10 10 

 Растопшина 
Наталья Ва-
сильевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы  

Русский язык, ли-

тература, история 

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ – 2019г, 126ч. СПКРО , 

«Подготовка к итоговой атте-

стации по предметам филоло-

гического цикла обучающих-

ся, испытывающих трудности 

в обучении», 96 ч., 2017г 

Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 

2021г. 

49 40 

 Прокофьева Нина 

Борисовна 

Учитель физики Физика высшее образование спе-
циалитет  

нет нет  

 Методика углублённого изу-

чения физики в 8 - 11 классах. 

2019г., 

 

ИОЧ -2022г., 

 

2 1 

 Рыжкова Лари-
са Владими-
ровна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, ли-

тературное чтение, 

технология, изо-

бразительное ис-

кусство 

среднее профессиональное 

образование 
 

нет нет ИОЧ -2020г., 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образо-

вания» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования) / Ин-

вариантный (18) 2020г. 

Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 

2021г. 

 

33 33 



 Скоропись Ла-
риса Викторов-
на 

Учитель ИЗО Технология, изо-

бразительное ис-

кусство 

среднее профессиональное 

образование 
 

нет нет ИОЧ-2020г. 
ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Теоре-

тические и методологические 

основы педагогических изме-

рений в образовательном про-

цессе», 36 ч., 2019г. 

Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 

2021г. 

37 36 

 Тетекин Вла-
димир Нико-
лаевич 

Учитель ин-

форматики 

Информатика, ма-

тематика 

высшее образование специа-

литет  

Профессиональная перепод-

готовка по программе допол-

нительного профессиональ-

ного образования «Педаго-

гическое образование   учи-

тель информатики» 250ч.,  

29.07.2016 
 

нет нет  «Институт развития 
образования Забайкальско-

го 
края»,  по программе «Тео-

ретические и метологиче-

ские основы педагогиче-

ских измерений в образова-

тельном процессе», 36 ч., 

2019г ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сыз-

рань», 
«Проектирование рабочей 

программы учебного 
пред- 

мета (курса внеурочной 
деятельности) в соответст-
вии с требованиями 
ФГОС», 36ч., 2019г 
Формирование ИКТ-
грамотности школьни-
ков, 2021г. 
Структура и содержание 
контрольных измери-
тельных материалов 
ЕГЭ по предметам, 2021 

17 5 

 Ткачева Оксана 
Сергеевна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ма-

тематика,  литера-

турное чтение, 

технология,  анг-

лийский язык 

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ-2020, 
ГУДПО «Институт разви-

тия образования Забайкаль-
ского края»,  по программе 
«Теоретические и методо-

логические основы 
педагогических измерений 

в образовательном процес-

се», 36 ч., 2019г 

Обеспечение стратегии 

реализации националь-

ного проекта «Развитие 

образования» на регио-

нальном уровне (в сфере 

начального общего обра-

24 24 



зования) / Инвариантный 

(18) 2019г. 

Структура и содержание 

контрольных измери-

тельных материалов ЕГЭ 

по предметам, 2021 

 Тумакшина На-
талья Валери-
евна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, ли-

тературное чтение, 

технология, изо-

бразительное ис-

кусство, физиче-

ская культура 

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ-2020г., 
ГУДПО «Институт разви-

тия образования Забайкаль-

ского края»,   по програм-

ме 
«Теоретические и методо-
логические  основы  педа-
гогических измерений в 
образовательном процес-
се», 36 ч., 

2019г. 

Обеспечение стратегии 

реализации националь-

ного проекта «Развитие 

образования» на регио-

нальном уровне (в сфере 

начального общего обра-

зования) / Инвариантный 

(18) 2019г. 

18 18 

 Тыгина  
Оксана  
Сергеевна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, ли-

тературное чтение, 

технология, изо-

бразительное ис-

кусство, физиче-

ская культура 

среднее профессиональное 

образование 
 

нет нет ИОЧ-2020г. 
ГУДПО «Институт развития 
образования Забайкальского 
края»,  по программе «Теоре-
тические и методологические 
основы педагогических изме-
рений в образовательном 
процессе», 36 ч., 2019г. 
Обеспечение стратегии 
реализации национального 
проекта «Развитие образо-
вания» на региональном 
уровне (в сфере начально-
го общего образования) / 
Инвариантный (18) 2021г. 
Формирование ИКТ-
грамотности школьников, 
2021г. 

21 14 

 Фотина Свет-
лана Евгеньев-
на 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, ли-

тературное чтение, 

технология, изо-

бразительное ис-

кусство, физиче-

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ-2020г. 

ГБУДПО Самарской области 

«ЦСО», «Организация и со- 
держание комплексной по-
мощи детей с ОВЗ в общеоб-
разовательной школе в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС»,  36ч., 2019г. 

22 22 



ская культура Обеспечение стратегии 
реализации национального 
проекта «Развитие образо-
вания» на региональном 
уровне (в сфере начально-
го общего образования) / 
Инвариантный (18) 2019г. 
м 

 Чуприна Алек-
сандра Вяче-
славовна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Русский язык, ма-

тематика, окру-

жающий мир, ли-

тературное чтение, 

технология, изо-

бразительное ис-

кусство, физиче-

ская культура 

высшее образование бака-

лавриат 
 

нет нет ИОЧ -2021г., 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образо-

вания» на региональном 

уровне (в сфере начально-

го общего образования) / 

Инвариантный (18) 2021г. 

Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 

2021г. 

 

1 1 

 Щипитков Па-
вел Александ-
рович 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Физическая куль-

тура 

высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ-2020г., 
ГБУ ДПО ЦПУ, «Проф-
стандарт педагога как сред-
ство 
повышения качества образо-
вания», 18ч, 2018г 

ГБУ ДПО «ЦСО», 2017, 72ч 

9 9 

 Юсупова Алия  
Флюровна 

Учитель биоло-

гии  

Биология, химия высшее образование спе-
циалитет 

нет нет ИОЧ -2020г., 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края»,  по программе «Теоре-

тические и методологические 

основы педагогических изме-

рений в образовательном 

процессе», 36 ч., 2019г 

Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 

2021г. 

42 36 

 


