
Сведения о персональном составе педагогических работников дополнительного образования  ГБОУ лицей г. Сызрани 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество  

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образова

ния  

Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень 

(при наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышениие квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы  

 

Стаж 

работы (по 

специальн

ости) 

преподава

емые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

 

1 Иващенко 

Анна 

Петровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

професси

ональное 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Бакалавр 

физической 

культуры по 

направлению 

физическая 

культура 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи» ЧОУ ДПО -2018 г. 

Курсы по ИОЧ,СИПКРО,2019 г. 

«Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне» 

8 6 Волейбол 

(девушки) 

2 Климина 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель 

информатики 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Математика, 

информатика 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020 

 

20 17 Тайны 

робокода  

Первые 

шаги к 

робототехн

ике 

3 Логинов 

Вадим 

Вячеславови

ч 

Преподаватель 

организатор основ 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

Высшее 

професси

ональное 

Не имеет Биология и 

химия 

Менеджмент 

организации 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Самарской 

области» по программе  

«Преподаватели дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

профессиональных организаций-

2021 г. 

29 2 мес Шахматы 

4 Лопаткина 

Ольга 

Владимировн

а 

Учитель химии Высшее 

професси

ональное 

первая химия 

Преподаватель  

нет нет Курсы по ИОЧ, СИПКРО,2019г. 

«Система применения химических 

задач при обучении химии» 

«Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне» 

 

«Формирование предметных 

компетенций у обучающихся10-11 

классов по химии: углубленный 

уровень» 

Курсы повышения квалификации 

«Правила безопасности при 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в 

13 10 Научное 

общество 

обучающих

ся ЛИК 



образовательных учреждениях» 

Учебный квалификационный центр 

г.Сызрань – 2020 

 

 

5 Минюк 

Сергей 

Александров

ич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

професси

ональное 

высшая Физическая 

культура и спорт 

нет нет Курсы повышения квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи» 

ЧОУ ДПО «Деловое 

образование»2018г. 

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр 

г.Сызрань» 

«Планирование и организация 

современного урока по физической 

культуре для слушателей, 

относящихся к разным медицинским 

группам» 

24 24 Волейбол 

(юноши) 

6 Парфенов 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

технологии, 

трудового 

обучения 

Высшее 

професси

ональное 

Не имеет технология нет нет -  37 29 Обработка 

древесины 
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