
Персональный состав педагогических работников ГБОУ СОШ 2 г. Сызрани,                                                                                                              

реализующих программы дополнительного образования на 2021-2022 учебный год 
№ Ф. И. О. Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Уче

ная 

сте

пень

, 

(при 

нал

ичи

и) 

Учен

ое 

звани

е, 

(при 

нали

чии) 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 

1.  

Антипова 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель изо 

и черчения 

Высшее, 

Московски

й 
государств

енный 

заочный 
педагогиче

ский 

институт 

Учитель ИЗО 

и черчения 

Черчение и 

ИЗО 

- - - Св-во о повышении 

квалификации Самарская 

государственная областная 
академия (Наяновой) 06.05.2013 

г.-17.06.2013 г. «Методическая 

подготовка учителя к 
реализации ФГОС основного 

общего образования» 

- ИОЧ СИПКРО 2019 г. 
- удостоверение о повышении  

квалификации ГБУ ДПО СО 

«Центр повышения 
квалификации» по ДПП ПК 

«Моя вселенная по имени Русь: 

воспитание  гармонично 
развитой и социально 

ответственной личности  на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ» 

01.08.2021-07.08.2021 

44 год 44 год Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Калейдоскоп» 

       художественно-эстетической 

направленности 

2.  

Дегтярева 
Светлана 

Сергеевна 

учитель 
биологии 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Тольятти

нский 
государтсв

енный 

университ
ет» 

Среднее 

профессио
нальное, 

Екатеринб

ургское 
областное 

училище 

№ 1 

Социальный 
педагог 

 

 
 

 

Учитель 
начальных 

классов 

 

Социальная 
педагогика 

 

 
 

 

 
Преподавани

е в 

начальных 
классах 

 

 
 

 

- - - Профессиональная 
переподготовка ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

19.10.2016-29.03.2017 
«Учитель биологии»; 

- Удостоверение о повышении 

квалификации, ГБОУ ВПО 
Самарская государственная 

областная академия (Наяновой) 

04.04.2011 г.-29.04.2011 г. 
«Формирование УУД у 

обучающихся в условиях 

перехода на ФГОС» 
- ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

 

 
 

 

 
 

 

  

27 лет 27 лет Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

     «Юный биолог» 
   естественно-научной 

направленности 



3.  

Кузина 
Татьяна 

Владимировна 

Учитель 
музыки 

Средне-
профессио

нальное,С

ызранское 
музыкальн

ое 

училище  

Дирижер 
хора, учитель 

пения 

 
 

Хоровое 
дирижирован

ие 

- - - Св-во о повышении 
квалификации, ГБОУ ВПО 

Самарская государственная 

областная академия (Наяновой) 
06.05.2013 г.-17.06.2013 г. 

«Методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС 
основного общего образования» 

- Удостоверение, ГАОУ ДПО 

(ПК) Самарский областной 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 
образования, 26.03.2012 г.-

06.04.2012 г. «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 
- ИОЧ ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 
2017 г. 

-  ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

40 лет 34 год Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественно-эстетической 
направленности 

«Эстрадный ансамбль «Радуга» 

4.  

 Копа 

Анастасия 
Андреевна 

Учитель 

информатик
и 

Среднее 

профессио
нальное, 

ГБОУ 
СПО 

«Губернск

ий 
колледж 

г.Сызрани» 

Учитель 

начальных 
классов с 

дополнитель
ной 

подготовкой 

в области 
информатики 

Преподавани

е в 
начальных 

классах 

- - -Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 11.06.19-04.09.19 

«Учитель, преподаватель 

информатики» 
-Удостоверение о повышении 

квалификации ГАОУ ДПО  

(повышения квалификации) 
специалистов Самарский 

областной институт повышения 

квалификации и 
переподготовки работников 

образования 17.03.14-21.03.14 

«Система критериального 
оценивания в школе как 

инструмент измерения качества 

образования: текущее  и 
итоговое оценивание»  

- ИОЧ СИПКРО 2019 г. 

8 лет 8 лет Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

естественнонаучной 
направленности 

 "Физика в исследованиях" 

5.  

Рябова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Ульяновск

ий ордена 

«знак 

почета» 
гос 

пединстит

ут им. И.Н. 
Ульянова 

Учитель 

начальных к 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - ИОЧ СИПКРО, 2017 г. 32 год 32год Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

         «Юные инспектора 

дорожного движения» 
   социально-гуманитарной 

направленности 

 
 

 
 

 

 
 



 

6.  

Сидоркина 
Надежда 

Сергеевна 

Учитель 
географии  

Высшее, 
Ульяновск

ий ордена 

«знак 
почета» 

гос 

пединстит
ут им. И.Н. 

Ульянова 

Учитель 
географии и 

биологии 

География 
 

- - - ИОЧ СИПКРО 2018 г. 16 лет 16 лет Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 
направленности 

«Основы медиации» 

7.  

Титова Ольга 
Владимировна 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшее, 
ФГБ ОУ 

ВО 

«Тольятти
нский 

государств

енный 
университ

ет» г.о. 

Тольятти 
Среднее 

профессио

нальное, 
ГОУ СПО 

«Вольский 

педагогиче
ский 

колледж 

им. Ф.И. 
Панфёрова 

Бакалавр 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Учитель 

физической 

культуры с 
дополнитель

ной 

подготовкой 
в области 

ОБЖ 

Физическая 
культура 

 

 
 

 

 
 

 

 
Физическая 

культура 

 
 

 

 

- - - Повышение квалификации  
Самарская гос.обл. академия 

(Наяновой) 01.08.13-30.08.13 

«Методическая подготовка 
учителя к реализации ФГОС 

основного общего образования» 

-  ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

11 лет 11 лет Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа конструирования» 
технической направленности 

 

 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Зарница» 

      социально-гуманитарной 

направленности  
 

8.  

Шарипова 

Рима 
Каримовна 

Учитель 

истории и 
обществозн

ания 

Высшее, 

ФГ ОУ 
ВПО 

«Ульяновс

кая  
государств

енная 

сельскохоз
яйственная 

академия» 

Экономист- 

менеджер 

Экономика и 

управление 
на 

предприятии 

- - - Диплом о профессиональной 

переподгтовке (АНО ДПО 
«Национальный университет 

современных технологий» 

г.Волгограда), 15.06.18г., 
учитель истории и 

обществознания  

- удостоверение о повышении 
квалификации ОГ АУ 

«Институт развития 

образования», г.Ульяновск, 
20.08.20г-27.08.20г. 

«Использование современных  

дистанционных технологий и 
интерактивных сред 

электронного обучения 

организации образовательного 
процесса»  

7 лет 3 года  

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ИСТОК» 
 естественно-научной 

направленности 
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