
Персональный состав педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей на базе ГБОУ СОШ № 2 

г.Сызрани   по состоянию на 01.01.2022 г. 
 
 

№ Фамилия, Занимаема Преподаваемые Уровень (уровни) Ученая Учебное Сведения о повышении Сведения о Сведения о 
 имя, я учебные предметы, профессионального степень, звание, квалификации (за профессиональной прдолжительност 
 отчество должность курсы, дисциплины образования с указанием (при (при наличии) последние 3 года) подготовке (при наличии) и опыта (лет) 
 (при наличии) (должност (модули) наименование направления наличии)    работы в 
 педагогическо и)  подготовки и (или)     профессиональной 
 го работника   специальности, в том числе     сфере, 
    научной, и квалификации     соответствующей 
         образовательной 
         деятельности по 
         реализации 
         учебных 
         предметов, курсов, 
         дисциплин 
         (модулей) 
 Ефремова 

Елена 
Викторов 
на 

Руководите 
ль Центра, 
заместитель 
директора 
по УВР 

- Высшее, ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 
университет» 

- - -ИОЧ, 2020 г. Профессиональная 25 лет 
    переподготовка ООО  

    Учебный центр  

1.      

      

 

 

 

 

 
2. 

Жилина 

Елена 
Германов 

на 

учитель 

технологии 

Технология Средне-профессинальное, 

ГБОУ СПО «Губернский 
колледж г.Сызрани», 

технология, 

учитель технологии 

- - -ИОЧ СИПКРО 2020 г.  11 лет 

 Пирожкова Учитель Информатика Высшее, Куйбышевский - - -Свидетельство о - Профессиональная 
переподгтовка АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 01.09.16- 

01.12.16 «Учитель 

информатики и ИКТ. 
Технологии проектирования 

и реализации 

образовательного процесса в 
основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС» 

-Профессиональная 

переподгтовка АНО ДПО 
«Современная научно- 

технологическая академия» 

25.09.14-10.01.15 «Учитель 
физики» 

35 лет 
 Татьяна математики государтсвенный университет,   повышении квалификации  

 Васильевна информатик математика, математик.   Самарской гос.обл.академии  

3.  и преподаватель   (Наяновой)  

      «Методическая подготовка  

      учителя к реализации ФГОС  

      ООО» 2019г.  

      - ИОЧ СИПКРО 2020 г.  

      -Удостоверение о  

      повышении  

      квалификации№45194 от  

      30.01.2020 г. "Система  

      преподавания информатики  

      в старших классах на  

      углубленном уровне"  

      -Удостоверение о  

      повышении квалификации  

      №632000532394 от  



       26.05.2020 г. "Обеспечение 
реализации стратегии 

национального проекта 

"Образование"на 
региональном уровне (в 

сфере общего образования) 

-Сертификат о повышении 

квалификации№9904906407 
от 16.03.2020 г. "Создание 

условий в образовательной 

организации для реализации 
адаптированных основных 

образовательных программ 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья" 
-Сертификат 

№08610035240119 от 

18.06.2020 г. "Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности" 
-Сертификат о прохождении 

курсовой подготовки 
№180062 от 20.01.2021 г. 
"Цифровые инструменты и 
сервисы для учителя" 

  

4 Титова 

Ольга 
Владимиров 

на 

Учитель 

физич
еской  

культу

ры  

Физическая культура, 

ОБЖ 

Высшее, ФГБ ОУ ВО 

«Тольяттинский 
государственный университет» 

г.о. Тольятти, 

физическая культура, 

бакалавр 

- - - ИОЧ СИПКРО 2020 г. - 11 лет 

    
Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Вольский 

педагогический колледж им. 

Ф.И. Панфёрова, 
физическая культура, 

учитель физической культуры 

с дополнительной подготовкой 
в области ОБЖ 

     



 

 

 

 

 

5 

Дегтярева 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог 
дополни- 

тельного 
образова 
ния 

Программа внеурочной 

деятельности 
 «Изучаем алгоритмику. 

Мой Кумир» 

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 

 

6 

Назаркина 

Галина 

Владимиров 
на 

Педагог –

организато

р 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 
технической 

направленности 
«Школа 

конструирования» 

Высшее, 

Университет Российской 

академии образования г. 
Москва, 

психология, 
психолог. преподаватель 

психологии 

- - -ИОЧ , 2021 г. - 12 лет 

7 
Соколикова 

Фаина 

Александро

вна 

Педагог по 

шахматам 

Программа внеурочной 

деятельности       
«Шахматная школа» 

 

Высшее, бакалавриат. 
«Самарская гуманитарная 

академия». 

  2019. Фонд новых форм 
развития образования 
«Гибкие компетенции 
проектной деятельности». 

2020 Методика преподавания 
курса «Шахматы в школе» в 
условиях ФГОС НОО 

14 лет 
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