
 

Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 5  г. Сызрани осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием ресурсов Центра «Точка роста» 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 профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

дисциплин 

(модулей) 

Чернова 

Елена 

Владимировн

а 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

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. 

 23 



Основы  обеспечения 

информационной безопасности 

детей. 

2022 г. 

Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО. 

Елистратова 

Регина 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Русский язык  

Литература 

 Родная 

русский язык 

 Родная 

русская 

литература  

ИГЗ 

незаконченное 

высшее 

4 курс 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

 

 

учитель русского 

языка и литература 

 

бакалавр 

 

 

 

отсутствует отсутствует 2018 г. 

«Методика организации и 

сопровождения детского 

движения школьников  

 

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. 

 

 

 3 

Петрушина 

Елена 

Геннадьевна 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

География 

Технология 

(мальчики) 

высшее 

г. Тольятти 

Поволжский 

технологический 

институт сервиса  

 

Бухгалтерский учет 

и аудит  

 

экономист 

 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2019 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) 

 

Проектирование социальной 

деятельности подростка. 

Образовательная технология 

развития критического 

мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников. 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

2017 г. 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогическое 

образование: учитель 

истории» 

квалфикац. учитель истории  

14 



Образовательная технология 

развития критического 

мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников. 

2020 г. 

Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса 

«Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных 

организаций» 

2021 г. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

 

Загудаева 

Ольга 

Николаевна 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Технология 

(мальчики) 

Технология 

(девочки) 

среднее 

профессиональное 

Сызранский 

швейно-

трикотажный 

техникум  

 

 

техник-технолог  

 

техник- технолог 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2020 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) . 

Обновление содержания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

2021 г. 

Основы цифровой 

трансформации 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

2020 г. 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и подтверждает 

присвоение квалификации 

Учитель, преподаватель 

технологии 

 

2 

Паравина 

Алина 

Сергеевна 

 

  

педагог 

дополнительного 

образования 

Информатика  

Математика 

Индивид. 

проект. 

ИКТ 

ИГЗ 

высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет  

 

 

математика  

 

учитель математики 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2019 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

«Система преподавания 

информатики в старших 

классах на углубленном 

уровне»  

 19 

Бондарь 

Наталья 

Юрьевна 

 

  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

средне - 

профессиональное 

Туркестанское 

педагогическое 

училище 

отсутствует отсутствует 2018 г 

Планирование и организация 

современного урока по 

физической культуре для 

слушателей, относящихся к 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

АНО ВО «МИСАО» 

11.09.2017 г. 

по программе 

33 



преподавание в 

начальных  классах 

общеобразовательно

й школы 

 

учитель начальных 

классов и 

воспитатель групп 

продленного дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разным медицинским группам. 

ИОЧ 2018 г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

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. 

«Педагогическое 

образование: преподаватель 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

520 часов 

квалификация преподаватель 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

Богданова 

Алла 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

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 профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Изобразительное искусство: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

с 23.07.2020 г. по 25 ноября 

2020 г. 

600 часов 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и подтверждает 

присвоение квалификации 

Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства 

8 

Синчугов                                   

Владимир 

Александр

ович 

педагог 

дополнительного 

образования 

дополнительно

е образование 

высшее 

 
ФГБОУ ВО 

«Владивостокский 

государственный 
университет 

экономики и сервиса» 

 

специальность: 

психология 

квалификация: 

отсутствует отсутствует  Диплом о профессиональной 

переподготовке Автономная 
некоммерческая организация 

высшего профессионального 

образования «Европейский 
университет «Бизнес 

Треугольник» г. Санкт-Петерург 

15.12.2017 г. 

по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

общего и дополнительного 

4 



бакалавр 

 

 

образования детей» 

700 часов 

присвоена квалификация 

«Педагог дополнительного 

образования» 
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