
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 5  г. Сызрани, реализующих общеобразовательные 

программы дополнительного образования 

Фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

уровень образования квалификация наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

название 

объединения 

дополнитель

ного 

образования 

Чернова 

Елена 

Владимировн

а 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут им. 

И.Н. Ульянова 

учителя 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

ИОЧ 2018 г. 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

Электронное обучение: технологии 

педагогического дизайна . 

Разработка проектной задачи как 

новой формы учебной деятельности 

в начальной школе. 

24 23 Шахматная 

школа 

Губарева 

Кристина 

Владимировн

а 

 

 

учитель 

математики 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

бакалавр 

 

Направление 

подготовки 

педагогическое 

образование 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

2020 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся 

 

ИОЧ 2019 г. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования)  

 

Средства повышения уровня 

финансовой грамотности 

школьников в ходе решения 

текстовых задач экономического 

содержания  

 

Образовательная технология 

развития критического мышления 

как компонента функциональной 

грамотности школьников. 

2 2 Мир 

презентаций 

Манирова учитель физики, высшее инженер Автоматизация отсутству отсутству Диплом о профессиональной 11 9 Робототехни



Лилия 

Рефкатовна 

 

 

астрономии г. Самара ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет» 

технологическ

их процессов и 

производств (в 

топливно-

энергетическо

м комплексе) 

 

ет ет переподготовке 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Московский институт современного 

академического образования» 

2017 г. 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогическое образование: 

учитель физики. 

квалиф. учитель физики 

 

ИОЧ 2020 г. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Методика углублённого изучения 

физики в 8 - 11 классах. 

 

Образовательная технология 

развития критического мышления 

как компонента функциональной 

грамотности школьников. 

ка 

Елистратова 

Регина 

Михайловна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

незаконченное 

высшее 

4 курс 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

бакалавр 

 

учитель 

русского языка 

и литература 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

ИОЧ 2020 г. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Методические аспекты разработки 

заданий для формирования 

читательской грамотности 

обучающихся в школе. 

 

Методические аспекты применения 

технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

 

2018 г. 

«Методика организации и 

сопровождения детского движения 

школьников 

3 3 Юный 

журналист 



Кудряшова 

Екатерина 

Дмитриевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

незаконченное 

высшее 

4 курс 

ГАОУВО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

бакалавр учитель 

русского языка 

и литература 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

ИОЧ 2020 г. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Педагогические условия развития 

учебно-познавательной 

компетентности как компонента 

функциональной грамотности 

школьников. 

 

Трудные случаи грамматического 

анализа в практике преподавания 

русского языка. 

3 2 Юный 

журналист 

Зотова 

Екатерина 

Александров

на 

 

 

учитель 

биологии, 

географии 

высшее 

ФГБЩУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова» 

учитель 

биологии и 

химии 

биология с 

дополнительно

й 

специальность

ю химия 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

ИОЧ 2021 г. 

Формирование предметных 

компетенций обучающихся 10-11 

классов по химии: углубленный 

уровень. 

 

2020 г. 

Проектирование и анализ 

современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

ИОЧ 2020 г. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Проектирование уровневых учебных 

заданий для оценки планируемых 

образовательных результатов в 

процессе формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

6 6 Виртуальная 

реальность 

 


