
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани 

по дополнительным общеобразовательным программам 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

 
Уровень 

профессионально

го 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 

профессиональной 

подготовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительности  

опыта (лет) работы в 

профессиональной 
сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 

 
1 

Буланкина Альбина 

Шакировна 
Заместитель 

директора по УВР 

Кружок «Школа 

компьютерного 

творчества» 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Информатика 

Квалификация- 

Учитель 

информатики 

 
Нет 

 
Нет 

1.Технология формирования и развития 

организационной культуры образовательной 

организации.2020 г. 

Методика анализа современного урока 2020 

г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) 2021 г. 

Организационное и методическое 

сопровождение использования 

высокотехнологического 

оборудования во внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании учащихся.2021 г. 

Управление непрерывным 

профессиональным развитием 

педагогического персонала 

общеобразовательной организации 2021 г. 

 
Нет 

 
20 

 

2 
Балабанов 

Сергей 

Николаевич 

учитель 
физической 
культуры 

кружок 

«Баскетбол» 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность- 

Физическая 

Культура 

Квалификация- 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Нет 
 

Нет 
1.Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего 

образования) 2020 г. 

Технология педагогического проектирования 

современного урока 2020 г. 

Повышение уровня физической 

подготовленности школьников как одно из 

условий реализации 

требований ФГОС на примере 

Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса Готов к труду и обороне 

(ГТО).2020 г. 

4.Планирование и организация современного 

 

Нет 
 

32 



урока по физической культуре для 

слушателей, относящихся к разным 

медицинским группам. 2020 г. 

 

3 

 
Балабанова Елена 

Владимировна 

 
учитель 

физической 
культуры 

 
кружок «Основы 

физической 

подготовки» 

 

 
Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность- 

Физическая 

Культура 

Квалификация- 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

1. Организация и содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ 

в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2020 г. 

2. Проектирование социальной деятельности 

подростка.2020 г. 3. .Обеспечение 

реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования) 2020 г. 

 

 

Нет 

 

34 

 
4 

Никитин Сергей 

Эриксонович 

учитель ОБЖ кружок 

«Основы 

военных 

знаний» 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность- 

Командная 

тактическая 

вертолетов 

 

«Летчик- 

инженер» 

 

 
Нет 

 
Нет 

Организация и содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ 

в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС.2019 г. 

. Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования).2020г. 

Проектирование социальной деятельности 

подростка2020г. 

 
Нет 

 
 

37 

 

5 

Рябышева Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

информатики, 

математики 

 

кружок 

«Компьютерное 

моделирование» 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Математика. 

Информатика 

Учитель 

математики  

информатики 

 

 

Нет 

 

Нет 

Проектирование рабочей программы 

углубленного курса 

изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО.2020 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего 

образования).2020 г. 

Образовательная технология развития 

критического мышления как компонента 

функциональной грамотности 

школьников.2020 г. 

Модели и технологии 

психологопедагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования.2021 г. 

Методические основы формирования и 

оценки развития математической 

грамотности.2021 

г. 

 

Нет 

 

19 



 

 

 

 

 

6 
Царегородцева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

кружок 

«Юный 

модельер» 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность - 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация- 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

1. Технологии диагностики и коррекции 

нарушений письменной речи у обучающихся 

с ОВЗ начальных классов 

общеобразовательных школ 2022 г. 

«Логопедия» 

ОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий» 

 

 

 

10 

 


