
Персональный состав педагогических работников ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани,  

реализующий программы дополнительного образования  

по состоянию на 01.01.2022 г. 
  

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогическо

го работника 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень, 

(при 

наличии) 

Учебное 

звание, 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

Сведения о 

прдолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1.  

Антипова 
Татьяна 

Борисовна 

Учитель изо 
и черчения 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 
«Калейдоскоп» 

 художественно-
эстетической 

направленности 

Высшее, Московский 
государственный 

заочный педагогический 

институт, 
черчение и ИЗО, 

учитель ИЗО и черчения 
 

- - - 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 

2.  

Дегтярева 

Светлана 

Сергеевна 

учитель 

биологии 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

 «Юный биолог» 

 естественно-научной 
направленности 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 
государтсвенный 

университет», 

социальная педагогика, 
социальный педагог 

 

Среднее 
профессиональное, 

Екатеринбургское 

областное училище № 1, 
преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 
классов 

 
 

- - - ИОЧ СИПКРО 2020 г. 

Академия Просвещения « 

Современный учитель», 
2021 г 

- Профессиональная 

переподготовка ООО 

Учебный центр 
«Профессионал» 19.10.2016-

29.03.2017 

«Учитель биологии» 
 

  

27 лет 

3.  

Кузина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

художественно 

Средне-

профессиональное,Сызр

анское музыкальное 
училище, 

 хоровое дирижирование, 

- - ИОЧ СИПКРО 2020 г. -  34 год 



-эстетической 
направленности 

«Эстрадный ансамбль 

«Радуга» 

дирижер хора, учитель 
пения 

 

4.  

Копа 
Анастасия 

Андреевна 

Учитель 
информатик

и 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 
естественнонаучной 

направленности 

"Физика в исследованиях" 
 

Среднее 
профессиональное, 

ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г.Сызрани», 
преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 
классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 
информатики 

- - - ИОЧ СИПКРО 2019 г. 
 

-Профессиональная 
переподготовка АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 11.06.19-

04.09.19 «Учитель, 

преподаватель 
информатики» 

- Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 03.09.21-
27.11.21 

«Учитель, преподаватель 

истории» 

8 лет 

5.  

Рябова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

 

«Юные инспектора 
дорожного движения» 

 социально 

-гуманитарной 
направленности 

Высшее, Ульяновский 

ордена «знак почета» гос 

пединститут им. И.Н. 
Ульянова, 

педагогика и методика 

начального образования,  
учитель начальных 

классов 

- - ИОЧ ГАУ ДПО СО ИРО, 

2021 г. 

             32года 

6.  

Сидоркина 

Надежда 
Сергеевна 

Учитель 

географии  

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

социально 
-педагогической 

направленности 

«Основы медиации» 

Высшее, Ульяновский 

ордена «знак почета» гос 
пединститут им. И.Н. 

Ульянова, 

география,  
учитель географии и 

биологии 

 

- -  - ИОЧ СИПКРО 2021 г. -               16 лет 

7.  

Титова Ольга 
Владимировна 

Учитель 
физической 

культуры 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Школа 
конструирования» 

технической 

направленности 
 

 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Зарница» 
 социально 

-гуманитарной 
направленности 

Высшее, ФГБ ОУ ВО 
«Тольяттинский 

государственный 

университет» г.о. 
Тольятти, 

физическая культура, 

бакалавр 
 

Среднее 

профессиональное, 
ГОУ СПО «Вольский 

педагогический колледж 

им. Ф.И. Панфёрова, 
физическая культура, 

учитель физической 
культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

- - -  ИОЧ СИПКРО 2020 г. -  11 лет 



ОБЖ 

8.  

Шарипова 
Рима 

Каримовна 

Учитель 
истории и 

обществозн

ания 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «ИСТОК» 
естественно 

-научной 

направленности 

Высшее, ФГ ОУ ВПО 
«Ульяновская  

государственная 

сельскохозяйственная 
академия», 

экономика и управление 

на предприятии, 
экономист- менеджер 

- - - 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»  

- Диплом о 
профессиональной 

переподгтовке (АНО ДПО 

«Национальный университет 
современных технологий» 

г.Волгограда), 15.06.18г., 

учитель истории и 
обществознания  

 

3 года 

 

 

 

 


		2022-03-16T18:51:54+0400
	00e14cdcd67424bff4
	Ахмерова Людмила Ивановна




