
Информация о персональном составе педагогических работников,  

реализующих дополнительные образовательные программы 

ГБОУ гимназии г. Сызрани (2020-2021 учебный год) 
 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

1 Александрова 

Елена Алексеевна 

Учитель  Высшее Высшая 

от 

28.11.2019 

Специальность: 

математика; 

квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики  

 (Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

31.05.1999)  

 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования),  

54 часа, 

18.05.2020-28.05.2020, 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

(далее – СИПКРО); 

2) Вариативный блок 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

(профильная),  

36 часов,  

10.03.2020-14.03.2020, 

СИПКРО 

3) Вариативный блок 

«Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока» 

(непрофильная), 36 часрв, 

08.06.2020-13.06.2020, 

СИПКРО 

21 20 Цифровая 

FotografiЯ 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

2 Безухова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель  высшее 

бакалаври

ат  

нет специальность: 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки: 

Физика. 

Математика.) 

квалификация: 

бакалавр 

(ФГОУ ВО 

"Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова» 

09.07.2020) 

нет нет нет 0 0 Астрофизика 

3 Данилова Лариса 

Николаевна 

Учитель Высшее нет Специальность: 

английский и 

немецкий языки; 

Квалификация 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

(Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

23.06.1988) 

нет нет Курсы повышения 

квалификации «Конвенция 

о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 34 часа, 

октябрь 2020, Единый 

урок 

9 3 Лингвистичес

кая смена 

«Вокруг 

света за 21 

день» 

4 Неклеёнова 

Светлана 

Георгиевна  

Учитель  Высшее нет Специальность: 

физическое 

воспитание; 

квалификация: 

преподаватель 

физического 

воспитания 

(Таджикский 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Инвариантный блок 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта Образование на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

42 42 Азбука ГТО 

Азбука 

здоровья 

Занимательн

ые шахматы 
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ФИО  

Занимаем
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должность 
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образования 

Квалифик

ационная 

категория 
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направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 
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(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

институт 

физической 

культуры им. 

М.И. Калинина, 

02.07.1979) 

 

образования)», 54 часа, 

22.04.2019-30.04.2019, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области"; 

2) Вариативный блок 

Дорожная карта 

обеспечения безопасной 

среды учащихся в период 

получения среднего 

общего и 

профессионального 

образования (профильная), 

36 часов, 

1412.2018-20.12.2018, 

Самарский университет; 

3) Вариативный блок 

«Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(профильная), 36 часов, 

18.11.2019-22.11.2019, 

СИПКРО; 

 4) Программа по 

гос.заданию 

«Планирование и 

организация современного 

урока по физической 

культуре для слушателей, 

относящихся к разным 

медицинским группам», 36 

часов, 

25.05.2020-29.05.2020, 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

Сызрань Самарской 

области» 

5 Сарайкина 

Анна Николаевна 

 

 

Учитель  Высшее Высшая 

от 

27.12.2018 

Направление: 

психолого-

педагогическое 

образование; 

квалификация: 

бакалавр 

(ФГАОУ ВО 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. 

академика С.П. 

Королева, 

31.01.2017) 

нет нет Курсы по Именному 

образовательному чеку: 

1) Вариативный блок 

«Обучение русскому 

языку детей младшего 

школьного возраста в 

полиэтнической среде я» 

(профильная), 36 часов, 

18.05.2020-25.05.2020,  

СГСПУ;  

 2) Инвариантный блок 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)»,  

18 часов, 

01.06.2020-03.06.2020, 

СИПКРО;  

3) Вариативный блок 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе», 36 

часов, 

15.06.2020-19.06.2020, 

СИПКРО 

27 27 Занимательн

ые шахматы 

6 Трынкова 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель  Среднее  первая 

27.08.2020 

Специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах; 

квалификация: 

 учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

нет нет нет 6 6 Зелёная 

горница 



 

 

№ 

 

 

ФИО  

Занимаем

ая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

подготовкой в 

области 

информатики 

(ГБОУ СПО 

"Губернский 

колледж 

г.Сызрани"  

21.06.2013) 

7 Урманова Галина 

Шавкатовна 

Учитель Высшее  Первая 

от 

14.12.2016 

Специальность 

автоматизированн

ые системы 

управления; 

квалификация 

инженер-

системотехник 

(Новосибирский 

электротехническ

ий институт, 

 19.06.1981) 

нет нет нет 40 20 Язык 

программиро

вания Python 

8 Фадеев 

Дмитрий 

Фёдорович 

 

Учитель  Высшее первая  

от 

28.05.2020 

Специальность: 

физическая 

культура; 

квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре (ГОУ 

ВПО Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

02.07.2005) 

нет нет нет 

 

15 14 Азбука 

футбола 

Баскетбол 

Волейбол 

Футбол 
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