
Информация о персональном составе педагогических работников дополнительного образования 

 ГБОУ СОШ № 5  г. Сызрани (по состоянию на 01.09.2022 г.) 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

педагогическ

ого 

работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень 

(уровни)профессион

ального образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности в том 

числе научной  и 

квалификации 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое звание 

(при наличии) 

сведения о повышении 

квалификации 

 (за последние 3 года) 

  

сведения о 

профессиональ

ная 

переподготовк

а  

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

дисциплин 

(модулей) 

название 

объединения 

дополнительного 

образования 

Чернова 

Елена 

Владимировн

а 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

высшее 

Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут им. 

И.Н. Ульянова  

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 учителя начальных 

классов 

отсутствует отсутствует 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. 

ИОЧ 2019 г. 

Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна . 

Разработка проектной задачи 

как новой формы учебной 

деятельности в начальной 

школе. 

2020 г. 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности. 

2021 г. 

Основы цифровой 

трансформации. 

Основы  обеспечения 

информационной безопасности 

детей. 

2022 г. 

 23 Шахматы 



Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО. 

Манихина 

Мария 

Александров

на 

учитель 

биологии 

биология 

химия 

Среднее 

профессиональное 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

педагогический 

колледж»  

 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 учитель начальных 

классов 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2021 г. 

Разработка дидактического 

сопровождения процесса 

обучения с целью 

формирования математической 

функциональной грамотности 

обучающихся в начальной 

школе. 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта Развитие образования 

на региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования). 

Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 

дистанционного обучения 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

 3 В мире 

презентаций 

Караванцев 

Константин 

Дмитриевич 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 

Высшее 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

экономический 

университет» 

2021 г. 

по спец. банковское 

дело 

 

учитель физической 

культуры 

 

 «Теория и методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

образовательной 

организации» 

отсутствует отсутствует  диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

ГБПОУ 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 

2021 г. 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе  

профессиональ

ной 

переподготовк

е «Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

образовательно

0 секция 

"Настольный 

теннис" 

секция 

"Баскетбол" 



й организации» 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

Богданова 

Алла 

Анатольевна 

учитель ИЗО ИЗО среднее 

профессиональное 

 

ГОУ СПО 

Сызранский 

механико-

технологический 

техникум 

 

 

художественное 

оформление изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

 

 

художник-технолог 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2021 г. 

Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса. 

 

Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

ООО 

«Инфоурок» 

по программе 

«Изобразитель

ное искусство: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации» 

с 23.07.2020 г. 

по 25 ноября 

2020 г. 

600 часов 

право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительн

ого искусства 

8 Изостудия 

"Акварель" 

Бондарь 

Наталья 

Юрьевна 

 

  

учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

средне - 

профессиональное 

Туркестанское 

педагогическое 

училище 

преподавание в 

начальных  классах 

общеобразовательно

й школы 

 

учитель начальных 

классов и 

воспитатель групп 

отсутствует отсутствует 2018 г 

Планирование и организация 

современного урока по 

физической культуре для 

слушателей, относящихся к 

разным медицинским группам. 

ИОЧ 2018 г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

АНО ВО 

«МИСАО» 

11.09.2017 г. 

по программе 

«Педагогическ

ое 

образование: 

преподаватель 

33 Ворошиловский 

стрелок 



продленного дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей. 

 

ИОЧ 2021 г. 

Применение формирующего 

оценивания на современном 

уроке. 

Образовательная технология 

развития критического 

мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников. 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости (ОБЖ) 

520 часов 

квалификация 

преподаватель 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости (ОБЖ) 

 

Синчугов                                   

Владимир 

Александров

ич 

учитель 

трудового 

обучения 

трудовое 

обучение 

высшее 

 

ФГБОУ ВО 
«Владивостокский 

государственный 

университет 
экономики и сервиса» 

 

специальность: 
психология 

квалификация: 
бакалавр 

 

 

отсутствует отсутствует высшее 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

Государственный 

университет», 2013 г., квалиф. 

юрист, спец. - юриспруденция 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е Автономная 

некоммерческа

я организация 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Европейский 

университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

г. Санкт-

Петерург 

15.12.2017 г. 

по программе 

профессиональ

ной 

переподготовк

и «Педагогика 

общего и 

дополнительно

го образования 

детей» 

700 часов 

присвоена 

квалификация 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

5 Робототехника 

Загирова 

Арина 

учитель ИЗО Музыка среднее 

профессиональное 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2021 г. 

Разработка электронных 

 2 В мире театра 



Фаридовна 

 

  

Государственное 

образовательное 

учреждении 

среднего 

профессионального 

образования 

Сызранскй колледж 

искусств и культуры 

им. О.Н. Носцовой 

 

музыкальнее 

искусство эстрады 

(по видам) 

 

артист. 

преподаватель. 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

образовательных ресурсов для 

дистанционного обучения 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Применение формирующего 

оценивания на современном 

уроке. 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 
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